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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В группе «Звездочка» общеразвивающей направленности для детей 4 -го года жизни осуществляется   дошкольное образование в 

соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной  программы дошкольного образования, Общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий». - примерной программы «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» /   Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп..  

 

Рабочая программа – учебно-методический документ, обеспечивающий реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 



где показано как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников группы 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, представленной в виде модулей: речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 
 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием методических и научно-практических материалов ОП «Мир открытий» под ред. Л.Г. (http://www.firo.ru/), а также 

образовательных технологий и методик, используемых педагогами детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; – формирование общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности.  



2. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа. 4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  



11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. Методологические подходы к формированию рабочей программы: - личностно-

ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих 

условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;  

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;  

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе личностно 

значимых ценностей и внутренних установок; 

 5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин); - индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 



учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной 

мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

  Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно 

быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; - 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся 

специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в 

субъективные ценностные ориентации; - культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребѐнка существуют как бы две 

переплетѐнные линии. Первая следует путѐм естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 

Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребѐнком 

«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; - культурологический подход, имеющий 

высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры 

и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие 

личности на основе формирования базиса культуры ребенка.  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 

культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных 

практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые 

его представляют – культурологии образования и педагогической культурологии. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. В разработке рабочей программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения данная авторами комплексной программы «Примерной основной общеобразовательной программы» 

Программа аккумулировала наиболее современные технологии личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании, что и дает 

ей основания позиционировать себя как программу, ориентированную на ребенка. Основные подходы и принципы программы имеют общие 



корни с гуманистической философией программы дошкольного образования «Мир открытий». В то же время, программа опирается на 

многолетний опыт работы дошкольных образовательных организаций множества регионов Российской Федерации. 

 1.1.3.1. Нормативно-правовые основания для реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 2. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» 

мая 2013 г. № 26.  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249"Комментарии к ФГОС дошкольного образования". 

 5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.  

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

 7. Устав МАДОУ детский сад «Гармония» 8. Положение о детском саде МАДОУ «Гармония» обособленном структурном подразделении детский сад 

№ 29 «Одуванчик» 

 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12-часовое пребывание с 06.30 до 18.30 часов, исключая выходные и праздничные 

дни. Режим работы МАДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 



1.1. Цели и задачи .по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования для детей возрастной категории  4-го года жизни (группа  дошкольного  возраста) 

  

  

Цель:   накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы его формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 
Задачи реализации Программы 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 • формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 • развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

•      формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

•      объединение      воспитательно-оздоровительных           ресурсов    семьи     и  дошкольной  организации  на  основе  традиционных  

духовно-нравственных  ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с  семьей,    оказание    ей  психолого-

педагогической        поддержки,     повышение  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

•      обеспечение   преемственности   целей,   задач,   методов   и   содержания  образования  с  позиций  самоценности  каждого  возраста  и  

непрерывности  образования на всех этапах жизни человека. 

 
    
 

 

Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 



2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 

городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

1.2. Принципы  и подходы по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования для детей возрастной категории 4-го года жизни (2 младшая  группа) 

 

Методологические подходы к формированию РП: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития 

личности» (В.А. Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно 

быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность;  



- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяю-

щую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в 

мире. Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии.  

Основополагающие  принципы воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважения к личности ребенка; 

4) реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 



6) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

7) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничества ДОУ с семьей; 

10) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

12) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

13) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

15) построения образовательной деятельности на тематическом принципе построения образовательного процесса; 

16) системность - в основу систематизации материала положены идеи физического, психического и личностного развития ребенка, 

которые нашли свое отражение в формулировке соответствующей цели, определении задач, отборе адекватных им содержания и 

методов воспитания. Одним из критериев развития ребенка являются личностные новообразования. 

17) непрерывность и преемственность содержания образования детей дошкольного возраста. Реализация данного принципа 

проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, 

что и в дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, художественно-

эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных областях и видах деятельности: развитие в 

единстве когнитивной, эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, чувств, поступков, 

способов действия. При этом предполагается, что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, 

способностей, но уже на другом, более высоком уровне; 

18) общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов его развития, актуализирует и 

следующий принцип - принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого 

принципа вызвана изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в 

пренатальном периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

19) построения образовательной деятельности на основе тематического принципа построения образовательного процесса; 

20) сбалансированность репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти 

принципы применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и воспитания, 

построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца способов действия, начинать обучение все-таки с 

предоставления ребенку возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым 

элементы исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают 

основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. 

обучение организуется в зоне ближайшего развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, 



способов действия возможен перенос их в новые условия, обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач 

совместно с педагогом. 

21) природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка; 

22) культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

23) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

24) индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности; 

 

1.3. Психолого-педагогические условия по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы  дошкольного образования для детей возрастной категории 4-го года жизни (группа  дошкольного возраста)  

 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

1.4. Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

характеристики особенностей развития детей 4-го года жизни  

 



1.4.1 Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста: 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, 

с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, 

через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с 

миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных 

образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 

получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей 

личности и поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 

особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих 

мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей 

детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 

объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество 

позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 

создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 



дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств 

и методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 

деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной 

деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Демографические особенности. 

Новоуральск сравнительно молод: средний возраст его жителей — 35 лет. 

Трудовые ресурсы составляют 65,7 % населения. 

Средняя продолжительность жизни в городе составляет: у мужчин — 67,1 год, у женщин — 75,3.Население —

 88 тыс. человек (данные на 01.01.2020 г.). 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 

 общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, 

часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на 

укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением. 

 

  Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» 

детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

 содержание дошкольного образования в д/с включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников д/с. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 



куклами ;приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов и т.д.). 

В детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей .  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 

Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего 

Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации 

с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к 

людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности. 

 

К концу XX века в городе функционирует Отраслевой научно-промышленный комплекс, в котором занято 100 докторов и кандидатов наук, 

Уральский институт повышения квалификации «Прогресс», Новоуральский инженерно-физический институт, Политехнический колледж, 

медицинское училище, Педагогический колледж, Политехнический институт, ПТУ, 22 общеобразовательные школы (включая и школы в 

населенных пунктах Мурзинке, Тарасково, Пальники, Починок, Елани, входящие в ЗАТО, образованное в 1996 году). В городе 12 детских 

муниципальных дошкольных учреждений и 27 детских комбинатов ОДУ УЭХК. 

Есть крепкий блок дополнительного образования: Центр творчества учащихся и молодежи, межшкольный учебно-производственный 

комбинат, станция юных техников, детские и подростковые клубы. 

В Новоуральске два Дома культуры, в которых успешно работают вокальные и хореографические, фольклорные и эстрадные, детские и 

взрослые коллективы. Три библиотеки. Центральная публичная библиотека одна из современных компьютеризированных библиотек 

региона. Есть художественная школа, два кинотеатра, городской музей, театр кукол, несколько газет и собственное телевидение. Открыт 

огромный концертно-спортивный комплекс с ледовой ареной. А главные музыкальные центры Новоуральска — самая большая в системе 

городов ЗАТО музыкальная школа (расширившая недавно свой статус как школа искусств) более чем на 1000 учеников и театр оперетты 

Урала. В Новоуральске созданы благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом. В распоряжении горожан стадионы, 

плавательные бассейны, четырехзальный спорткомплекс, спортзалы, крытый хоккейный корт, освещенная лыжная трасса, кинотеатр 

«Нейва», 

 

 

Природно-климатические, географические и экологические особенности  

  

Город Новоуральск расположен в 67 км к северу от центра Свердловской области Екатеринбурга в верховьяхреки Нейва, на берегу Вер

х-



Нейвинского прудаНовоуральск находится в зоне умеренноконтинентального климата с характерной резкой изменчивостьюпогодных усло

вий, хорошо выраженными сезонами года. Уральские горы, несмотря на их незначительнуювысоту, преграждают путь массам воздуха, пост

упающим с запада, из европейской части России. Врезультате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного арктического

 воздуха и сильновыхоложенного континентального воздуха Западно-Сибирской равнины; в то же время с юга сюда могут 

беспрепятственно проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для 

Новоуральска и характерны резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой — от 

суровых морозов до оттепелей и дождей, летом — от жары выше +35 °C до заморозков. 

 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»); 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса 

составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

  

  

 

1.4.2 Тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 
  

 
МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ    4   -ГО ГОДА ЖИЗНИ   

( ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНННОСТИ)  

Тематическое  планирование образовательного процесса   



ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО, ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД! 

Я И МОЯ СЕМЬЯ 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА* 

ДЕТСКИЙ САД - МОЙ ДОМ ВТОРОЙ 

НОВЫЙ ГОД* 

ЗИМУШКА – ЗИМА* 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА ОТМЕЧАЕТ ВСЯ СТРАНА 

ВЕСНА – ВЕСНЯНКА*  

ДЕНЬ ТЕАТРА  

КНИЖКИНЫ  ИМЕНИНЫ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ* 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ* 

 

* Темы части формируемой участниками образовательных отношений 



1.4.3 Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей возрастной категории    4  -го года жизни: 

В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей    4   -го года жизни  необходимая для правильной 

организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения данная 

авторами комплексной программы Примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон; Концепции 

эксперимента «Раннее развитие детей Свердловской области», ГАОУ ДО «ИРО» Свердловской области, 2012 г. 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей  4-го года жизни (младшая группа) 

Количественный состав воспитанников  -  18 человек 

Из них: мальчиков – 11 ,   девочек –  7. 

 

Состояние здоровья воспитанников  

Группа здоровья 

I II III IV 

10 8 - - 

 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ССС НР РЦОН ЭС ЖКТ МС ОДА НР 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Условные обозначения 

НР – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и состояние здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

 

Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе мотивационно-содержательных характеристик деятельности 

(содержательной направленности активности ребенка). 

 

Дети «группы риска» 



Семья, находящаяся в 

социально-опасном 

положении 

Микро социально 

запущенные 

Дети – сироты Дети-инвалиды 

- - - - 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 Высшее 8 

 Не законченное высшее  

 Средне-профессиональное38 10 

 Среднее  

 Незаконченное среднее  

 

 Полные  12 

 Неполные 6 

 Многодетные  

 Семьи с 1 ребенком 7 

 Семьи с 2 детьми 11 

 Неблагополучные  - 

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  

4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5. ЖИЛЬЕ  

 Проживают в отдельной квартире  

 Проживают в квартире с соседями  

 Проживают в собственном доме  

 Проживают в общежитии  

 Снимают квартиру  

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  

7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 

ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 

 



 

 

Социальное положение родителей 

Рабочие Служащи

е 

Военносл

ужащие 

Предприн

иматели 

Безработн

ые 

Пенсионе

ры 

Домохозя

йки 

Творческа

я. 

интеллиге

нция 

Професси

ональные 

спортсме

ны 

10 8        

 

 

Приоритетные направления: 

1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей 

 

В ходе планирования образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности детей в освоении содержания основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования. 

  

1.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). 

Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  



  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качество предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - 

- не директивная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 



рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

 

3-4 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  



 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

1.5 ЦЕЛЕВЫЕ ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогами осуществляется  педагогическая диагностика «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах» Короткова 

Н.А., П.Г. Нежнов. 

 Диагностика представляет собой попытку дать практическим педагогическим работникам доступный инструмент, позволяющий 

отслеживать развитие ребёнка в образовательном процессе(в условиях вариативности форм и содержания дошкольного образования).  

Как работать с нормативной картой развития 

В основу нормативной карты развития положены 2 момента: 



1.Учёт интегральных показателей развития ребёнка в дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальных и мотивовационно-

динамических характеристикдеятельности. Здесь выделяются крайние нормативные точки  3года и 6-7 лет.( соответствующие началу и 

концу возрастного диапазона) и точку качественного сдвига мы относим к промежутку между 4-5 годами , опираясь на многочисленные 

научные исследования развития детей. В диапозоне дошкольного возраста выстраиваются три целостных образа дошкольника  3 года ,6-7 

лет, 4-5 годами. 

Поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на сообщество детей (что не противоречит его индивидуализации), карта развития 

задана как индивидуально-групповая. 

Для удобства работы воспитателя вся нормативная карта развития разделена на 4 бланка - по сферам инициативы. В описание уровня вынесены лишь 

ключевые признаки. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в конце). Этого достаточно для фиксации продвижения детей по 

уровням развития. 

Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, 

самостоятельной деятельности (время-пространство оценивания - самостоятельная деятельность, а не поведение детей на занятиях или в совместной 

партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним). Воспитателю не нужно организовывать какие-то специальные 

ситуации наблюдения. Для оценки он использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот "образ" ребенка, который уже сложился у него), 

которые накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений.!.Каждую сферу инициативы целесообразно оценивать(наблюдать) через 

конкретные виды культурных практик: 

 Творческая инициатива-через с/р игру,  

 Инициатива целеполагания и волевое усилие – через изобразительную деятельность, 

 Коммуникативную инициативу- через совместную игровую и продуктивную деятельность,  

 Познавательную инициативу - через познавательно-исследовательскую деятельность и продуктивную деятельность 

 Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного года, этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя 

сложился первоначальный образ ребенка. Второй раз карта заполняется в середине года (в январе), также на основе наблюдений предшествующего 
месяца, третий раз - в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы. 

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех столбцах, используя три вида маркировки: 

-  "обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего); 

-  "изредка" (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени); 

-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем). 

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных уровней-качеств инициативы следующим образом. 

Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок 

действует именно таким образом); в данном столбце ставится метка "обычно".Метка "обычно" проставляется только в одном столбце, но она 

обязательно должна быть. 

В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки "изредка" и "нет". Каждую из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка 

дважды, один раз или обойтись без одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. 



Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-качество), а не частота появления по сравнению с другими сферами 

инициативы (например, маркировка "обычно" во втором столбце в сфере творческой инициативы означает, что ребенок в моменты, когда он занят 

свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее 

частым занятием, по сравнению, например, с продуктивной деятельностью). 

Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может выглядеть примерно так: 

нет - обычно - изредка; 

изредка - обычно - изредка; 

нет - обычно - нет; 

обычно - изредка - нет; и т.п. 

Если при заполнении карты воспитатель испытывает искушение поставить отметку "обычно" сразу в двух или трех столбцах или поставить отметки 

"изредка" и "нет" во всех трех столбцах, не ставя совсем отметку "обычно", это означает, что относительно данного ребенка у него не возник 

определенный образ и с оцениванием следует повременить, поставив перед собой задачу в ближайшую неделю понаблюдать за ребенком в данной 

сфере активности. 

Для лучшего понимания, как работать с картой развития, приведем пример конкретного ее заполнения. 

Оценивались дети средней группы детского сада, в возрасте от 4лет 4мес. до 5лет З мес.; оценка проводилась в середине учебного года (январь).стр 33 

Карта психологического фона развития 

 Назначение этой карты –помочь воспитателю контролировать психологический фон развития ребёнка. В  её основу положены 

представления Э.Эриксона , согласно которым в дошкольном возрасте помимо инициативы происходит  процесс «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» 

субъектных психологических  образований- подтверждается тем, насколько успешно и самостоятельно ребёнок справляется с кругом 

бытовых , социальных и личностных задач (самообслуживание, осуществление контактов со сверстниками, поддержание + отношения к 

себе) 

 Данная карта заполняется одновременно с картой развития. Основой оценки служат данные наблюдений за ребёнком во всех сферах его 

жизнедеятельности. 

 Ставится отметка во всех колонках , используется два вида маркировки «ДА» и «НЕТ» 

 Здесь используется доверительная беседа с ребёнком и опрос родителей  

 

В физическом развитии обратить внимание: 

• на накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование потребности в двигательной активности, сохранение и 

укрепление психофизического здоровья, часто болеющим детям развитие мелкой и крупной моторики рук; 

В речевом развитии:  

• развитие речи как средства общения; расширению и обогащению пассивного и активного словаря ребенка за счет 

общеупотребительных существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий;  



В познавательном развитии:  

• ознакомлению детей с сенсорными эталонами, со свойствами и качествами предметов и материалов ближайшего окружения; 

В социально-коммуникативном развитии:  

• знакомства ребенка с нормами и правилами поведения; 

В художественно-эстетическом развитии:  

• с помощью разных изобразительных средств изображать разное эмоциональное состояние; развивать эстетическое восприятие, 

развивать интерес к музыке, музыкальную отзывчивость, на знакомство с нормами и правилами поведения.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти 

модулям образовательных областей, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

ОП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. ОППДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования. 

Содержание ОП ДО обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

 
МОДУЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами ОПП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):. 

 

для детей дошкольного возраста 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация),  



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

РП включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть  РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная активность детей, 

двигательная активность детей, деятельность  детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 

национально-культурных особенностей родного села, края. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОДУЛЯМ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИИЙ РАЗВИТИЯ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности  представлено: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программ. 

2.1 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 



Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе 

эмоционального благополучия 

•    Содействовать оптимизации эмоциональных  отношений       между  родителями и детьми.  

• Обеспечивать комфортный  эмоциональный  микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует     

себя   защищенным и  принимаемым педагогами.  

•    Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать  условия   для   укрепления   иммунной   

системы   организма,   систематически  проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия.  

•    Создавать  условия,  стимулирующие  двигательную  активность  детей;  формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать  формированию правильной осанки.  

•    Обеспечивать       рациональный        режим     дня,    сбалансированное   и  качественное  питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  

обеспечивать  в  помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать.  

•    Обеспечить       психолого-педагогическую          поддержку      родителям      в  повышении компетентности в вопросах охраны и 

укрепления физического и  психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия.  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

•    Формировать        культурно-гигиенические         навыки;     приучать     детей  находиться  в  помещении  в  облегченной  одежде;  

воспитывать  привычку  следить за своим внешним видом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

•    Формировать   у   детей   начальные   представления   о   здоровом   образе  жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать 

интерес к изучению  себя,  своих  физических  возможностей;  воспитывать  бережное  отношение  к  своему   здоровью;   развивать   

интерес   к   правилам   здоровьесберегающего  поведения.  

Приобщение к физической культуре 

•    Удовлетворять       потребность       детей    в    движении       и   развивать  положительные эмоции, активность и самостоятельность.  

•    Знакомить     детей   с   подвижными      играми    разной    интенсивности,     с  разными видами основных движений.  

•    Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая  движения    рук  и  ног;  выполнять  во  время  ходьбы  

двигательные  задания:  повернуться, присесть и остановиться.  

•    Развивать   умение   бегать,   держа   темп   в   соответствии   с   указанием  педагога (медленно, быстро).  

•    Формировать       умение    сохранять    правильную      осанку    в  различных  положениях: сидя, стоя, в движении.  

•    Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.  

•    Развивать     навыки     энергичного      отталкивания      двумя     ногами     и  правильного   приземления   во   время   прыжков   с   

высоты,   на   месте   и   с  продвижением вперед.  

•    Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к  груди; отталкивать предметы во время катания их.  

•    Закреплять   умение      ползать   на   четвереньках,   толкая   мяч     головой,  перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и 

гимнастической  стенке (высота 1,5 м).  



Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и 

умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие 

составляет фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших 

психических функций. 

В ходе реализации ОППДО обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития детей, что является 

основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» дошкольного возраста включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено: 

 Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка. 

 Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения. 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

 Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; обогащать 

двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных 

движений. 

 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 



 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его 

состоянием; 

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на 

улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, 

сочетание движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в 

разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве; 

 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них. 

 

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности. 

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса; 

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, 

организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 

деятельности. 

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи; 

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры. 



 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, 

прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и 

вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; 

умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы 

в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; 

вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и 

поведения. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и 

спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. 

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 



- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений   

 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения 

- сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 

празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, 

понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  



- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к самому 

себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание), восстанавливающих 

движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, 

подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 

спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, 

народные игры, среда двигательной активности. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, 

их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 

виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, Игры народов Среднего Урала: 



педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

В основной общеобразовательной программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для дошкольных 

образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 

перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для 

проведения закаливающих процедур в каждом конкретном образовательном учреждении
1
. Наиболее сильное закаливающее воздействие на 

организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем 

воздухе.  

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

-  учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  создавать позитивный эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

                                                           
 



- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания, 

которая должна быть утверждена (согласована) с органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в 

режим учреждения (группы), а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

должно выделяться дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, 

соответственно, время для их проведения может и должно быть увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия  (в 

помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра 

и ухода за детьми. 

 
Разнообразные организационные формы для физического развития  детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Коллекционирование 

 Праздники 

 Отгадывание загадок  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

 Игры – путешествия 

 Мини – конкурс 



 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Мини-конкурс 

 Викторина 

Коммуникативная   

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Психигимнастика 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 

 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Мастерилка 

 Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 
 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 



 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения 

 Аэробика  

 Ритмопластика  

 Ритмика 

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Массаж  

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 

 Основные движения 

 Игровое  упражнение 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

 Оздоровительный бег 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 

 Тренажеры  

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения,  

 Праздники  



 Игры-соревнования 

 Малая олимпиада 

 Малый туризм 

 Эстафеты 

 Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

 Акции  

 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 

приемы(показ 

физических упражнения, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений 

в игровой форме 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 



 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 

Коррекционные 

технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные 

игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые 

занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии 

«Здоровье» 

 Самомассаж 

 «Азбука здоровья» 

 «Парная гимнастика» 

 

 Арттерапия 

 Технологии 

музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психагимнастика 

 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 

человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 



Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 

потребности физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 

-  

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

 

№ Формы 

работы 

Особенности 

организации 

Особенности организации 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти для детей с 

нарушением 

речи 

Подготовитель

ная группа  

1 Утренняя 

гимнастика 
 Традиционная 

 Игровая (на 

подвижных 

играх) 

 Беговая (бег в 

разном темпе, с 

разной 

дозировкой) 

Ежедневно  

 в зале 

5 - 6 мин. 

Ежедневно  

 в зале 

5 - 6 мин. 

Ежедневно  

 в зале 

6 - 8 мин. 

Ежедневно  

 в зале 

8 - 10 мин. 

Ежедневно  

 в зале 

8 - 10 мин. 

Ежедневно  

 в зале 

10 - 12 мин. 

2 Физкультмин

утки 
 Упражнения 

для развития 

мелкой 

моторики. 

 Обще-

развивающие 

упражнения. 

 Имитирующие 

упражнения. 

 Игры 

 «Танцевальные 

минутки» 

Физкультминутки 

не нужны, если 

занятие 

3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 



проводилось в 

режиме 

двигательной 

активности. 

3 Оздоровитель

ная  ходьба 
 Оздоровительн

ые пробежки 

вокруг детского 

сада. 

 Оздоровительн

ая ходьба по 

территории 

детского сада. 

Ходьба Бег  

 

1,0 – 1,5 

 

 

1,0 – 1,5 

 

 

1,0 – 1,5 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

2,0 – 2,5 

 

4 Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

 Традиционные. 

 Тренировочные 

 Сюжетные. 

 Игровые. 

 Контрольно-

проверочные. 

2 раза в неделю 

по 10 мин. 

3 раза в 

неделю по 15 

мин. 

3 раза в 

неделю по 

20 мин. 

3 раза в 

неделю по 25 

мин. 

2 – в зале 

1 - улица 

3 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 – в зале 

1 - улица 

3 раза в неделю 

по 30 мин. 

2 – в зале 

1 - улица 

5 Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

 Игры и 

упражнения с 

физ. 

оборудованием. 

 Упражнения на 

тренажерах. 

 Упражнение на 

полосе 

препятствий. 

 Упражнения с 

карточками – 

заданиями. 

Ежедневно под руководством воспитателя утром, днем на прогулке, вечером в группе, на вечерней 

прогулке. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и потребностей 

детей. 



6 Двигательные 

разминки 
 Игровые 

упражнения. 

 Подвижные 

игры малой 

подвижности. 

 Танцевальные 

движения. 

Ежедневно в группе во время перерыва между занятиями 

8-10 мин. 

7 Релаксация  Ежедневно после всех обучающих занятиях 1-3 мин. 

8 Дыхательная 

гимнастика 

 Ежедневно в конце утренней гимнастики и во время физкультурных занятий 

9 Артикуляцио

нная 

гимнастика 

 Ежедневно 2 раза в день утром и вечером 

10 Гимнастика 

после сна 
 Разминка в 

постели, 

самомассаж. 

5 мин. 8 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

11 Музыкаль-

ритмические 

движения 

 Подвижные, 

хороводные 

игры под 

музыку. 

 Танцевальные 

движения. 

 Ритмика. 

Как часть музыкального занятия 

 

4 – 5 мин.       6 – 8 мин.       8 – 10 мин. 10 – 12 мин. 10 – 12 мин. 12 – 15 мин. 

12 Подвижные 

игры 
 Спортивные 

упражнения. 

 Двигательные 

задания на 

полосе 

препятствий. 

 Игры высокой, 

средней и 

низкой 

нтенсивности. 

 Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, с учетом двигательной 

активности детей 

  

10 мин. 

 

7 – 8 мин. 

 

8 – 10 мин. 

 

8 – 10 мин. 

 

10 – 12 мин. 

 

   

 

10 мин. 

 

 

15 мин. 

 

 

15 мин. 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 



 Народные 

игры. 

 Игры с 

элементами 

спорта. 

 Игры на 

развития 

внимания, 

пространственн

ых 

представлений 

и ориентацию. 

 Упражнения на 

нормализацию 

мышечного 

тонуса, 

развитие 

силовых 

качеств. 

 Спортивные игры – 2 раза в неделю 

     

15 мин. 

 

20 мин. 

      

13 Пальчиковые 

игры 

 Ежедневно  

1 – 3 мин. 

Ежедневно  

1 – 3 мин. 

Ежедневно  

1 – 3 мин. 

Ежедневно  

1 – 3 мин. 

Ежедневно  

1 – 3 мин. 

Ежедневно  

1 – 3 мин. 

14 Занятия с 

тренажерами 
 Широко 

используются 

физические 

пособия 

 2 раза в неделю в вечернее время, под руководством взрослого 

 

 

 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 – 15 мин 10 – 15 мин. 15 – 20 мин. 

15 Психогимнас

тика 
 Игровые 

упражнения. 

 Этюды. 

 Хороводы 

    Один раз в неделю во II половине 

дня 

 

8 – 10 мин. 

 

10 – 15 мин. 

16 Физкультурн

ый досуг 

Составляется по 

сценарию и 

включает в себя: 

 Игры-

соревнования. 

Проводится 2 раза в месяц 

 

10 – 15 мин. 

 

15 – 20 мин. 

 

20 – 25 мин. 

 

25 – 30 мин. 

 

25 – 30 мин. 

 

30 мин. 



 Игры-эстафеты. 

 Аттракционы. 

 Подвижные 

игры 

17 Спортивные 

праздники 

 2 раза в год (зимой и летом) на воздухе  

 

30 мин. 

 

40 мин. 

 

40 мин. 

 

60 мин. 

 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 День 

здоровья  

Сюжетно-

тематические 

1 раз в год 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
 

 

Создание условий для 

двигательной активности 
 

Система двигательной 

активности  
 

Система 

закаливания 
-  

Организация 

рационального 

питания 
 

Диагностика 
 

- гибкий режим; 

- создание в группе атмосферы 

эмоционального комфорта; 

- занятия по подгруппам; 

-  спортинвентарь, оборудование 

спортзала и физкультурного 

уголка в группе; 

- постепенный режим 

пробуждения после дневного сна; 

- поддержание рациональной 

- утренняя гимнастика, 

- прием детей на улице (в теп. пер. врем.); 

- закаливание; 

- физкультурные занятия; 

- занятия с тренажерами; 

- прогулка; 

- самостоятельная двигательная активность 

на прогулке; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений; 

- сон без маек и при открытых 

фрамугах; 

- воздушные ванны; 

- дыхательная гимнастика; 

- ходьба босиком до и после сна; 

- полоскание рта комнатной водой; 

- ходьба по массажным дорожкам; 

- обширное умывание  ; 

- утренний приём и гимнастика на 

- введение овощей и 

фруктов в обед и полдник, 

- питьевой режим, 

- сбалансированность 

питания ребенка; 

- замена продуктов для 

детей – аллергиков 

 

 

- диагностика уровня 

физического развития; 

- обследование 

логопедом; 

- обследование 

педагогом-психологом 

 

 



температурного режима в 

помещениях группы; 

- соблюдение двигательного 

режима в группе; 

- рациональная расстановка 

мебели, выделение в группе 

пространства для двигательной 

активности; 

- соблюдение сан. пед. режима; 

- питьевой режим; 

- учет здоровья каждого ребенка и 

его индивидуальных качеств; 

- световой режим 

- физкультура  на улице (в тёп. время года); 

- подвижные  игры, хороводы; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна, 

- дыхательная и артикуляционная  

гимнастика; 

- оздоровительный бег в конце прогулки; 

- релаксация; 

- пальчиковые игры; 

- полоскание рта после еды; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники 

воздухе в теплый период года; 

- прогулка; 

- солнечные ванны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 

 

группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа  

 

 дыхательная 

гимнастика; 

 

 дыхательная 

гимнастика; 

 

 воздушные ванны; 

 дыхательная 

 сон без маек и 

при открытых 

фрамугах; 

 сон без маек и при 

открытых фрамугах; 

 воздушные ванны; 



 воздушные ванны; 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

 физкультурные 

занятия в 

облегченной 

одежде и босиком;  

 полоскание рта 

водой комнатной 

температуры; 

 обширного 

умывания; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 ходьба босиком до 

и после сна; 

 

 

 воздушные ванны; 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

 физкультурные 

занятия в 

облегченной одежде 

и босиком;  

 массаж; 

 полоскание рта 

водой комнатной 

температуры; 

 обширного 

умывания; 

 утренний приём и 

гимнастика на 

воздухе в теплый 

период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 ходьба босиком до и 

после сна; 

 дозированная ходьба 

 

гимнастика; 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

 физкультурные 

занятия в 

облегченной 

одежде; 

 ходьба босиком до 

и после сна; 

 массаж, 

 полоскание рта 

комнатной водой; 

 обширное 

умывание; 

 утренний приём и 

гимнастика на 

воздухе в теплый 

период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 дозированный бег 

 

 воздушные 

ванны; 

 дыхательная 

гимнастика; 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

 физкультурные 

занятия в 

облегченной одежде 

и босиком; 

 массаж; 

 ходьба босиком до 

и после сна; 

 полоскание рта 

комнатной водой; 

 обширное 

умывание; 

 утренний приём и 

гимнастика на 

воздухе в теплый 

период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 дозированный бе 

 дыхательная 

гимнастика; 

 ходьба по 

массажным дорожкам; 

 физкультурные 

занятия в облегченной 

одежде и босиком; 

 массаж; 

 ходьба босиком до и 

после сна; 

 полоскание рта 

комнатной водой; 

 обширное умывание; 

 утренний приём и 

гимнастика на воздухе 

в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 дозированный бег 
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2.2 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»    

Цель социально-коммуникативного развития детей   дошкольного 

возраста 

 

Развитие личности ребенка на основе ценностей социальной культуры, 

обеспечивающих овладение способами поведения, характерными для той 

или иной культурной традиции, творческое и активное воспроизведение 

коммуникативного опыта в различных видах детской деятельности 

 

Программные задачи 

Человек среди людей 

•    Формировать, конкретизировать первоначальные представления  о  себе,  своей   

семье;   полярных    эмоциональных      состояниях     людей   (веселый   – грустный).  

•    Способствовать   проявлению   интереса   к   сверстникам;   к   различным  

аспектам жизни взрослых людей.  

•    Стимулировать  проявления  эмпатии  во  взаимоотношениях  с  людьми  

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам.  

•    Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека  на   

картинках,   фотографиях,     иллюстрациях;     включаться     в  совместную  

деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  

•    Обогащать словарь, необходимый для общения.  

•    Учить использовать при общении доступные речевые средства.  

•    Приобщать      к   использованию       простых    форм     речевого    этикета  

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

•    Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки  

взаимодействия.  

•    Развивать   речевую   активность   (умение   задавать   вопросы,   делиться  

впечатлениями).  

Человек в культуре 

•     Формировать,      конкретизировать       первоначальные        представления      о  

некоторых  атрибутах  русской  (а  также  местной  национальной)  культуры;  

знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о  малых  

формах  русского  (местного  национального)             фольклора;  о  русских  (местных 

национальных) народных праздниках.  

•     Способствовать   становлению   первоначального   интереса   к   культуре  

своего народа, проявлению  эмоционального отклика  в процессе  восприятия  малых 

форм русского фольклора.  

•     Стимулировать  проявление  положительных  эмоций  при  обыгрывании  

потешек,  пестушек,  сказок,  при  вождении  хороводов,  исполнении  плясок,  участии 

в народных праздниках.  

•     Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых  (дети 

ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу).  

•    Поддерживать  интерес  к  трудовой  деятельности  людей  ближайшего  

окружения       (воспитатель,      повар,    медсестра,      дворник     и    др.),   их  

профессиональным         обязанностям      и   принадлежностям;        учить    бережно  

относиться  к  результатам  труда  взрослых  и  выражать  им  благодарность  за  

заботу.  

•    Расширять       опыт      самообслуживания,         продолжать       формировать  

культурно-гигиенические         навыки,    содействовать     появлению      интереса    к  

выполнению       посильных      трудовых     поручений     (с   быстро    достижимым   

результатом).  
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•    Использовать  трудовую  деятельность  для  сенсомоторного  развития  и  

формирования целостной личности ребенка.  

•     Формировать культуру безопасного поведения:  

-    учить  различать  действия,  одобряемые  и  не  одобряемые  взрослыми,  

понимать, что можно делать и что нельзя (опасно);  

-    учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование)  с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и  пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками;  

-    учить    безопасно     осуществлять      практические     действия    в   процессе  

самообслуживания,         использования       бытовых      предметов,      выполнения  

гигиенических  процедур,  в  ходе        игровой,  изобразительной,  двигательной  

деятельности;  

-    подводить      к   пониманию       элементарных      наиболее     общих     правил  

безопасного  поведения  в  групповом  помещении,  в  домашних  условиях,  на  

участке     дошкольной        образовательной       организации,       на    улице,     в  

общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

-     формировать  сенсорный,  исследовательский,  коммуникативный  опыт,  

начальные      представления      об   окружающем       мире,    лежащие      в  основе  

безопасного поведения; 

 -     формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил  

безопасного поведения;  

-    закладывать       основы     физических      качеств,    двигательных       умений,  

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

  

  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для 

детей дошкольного возраста направлено на: 

-  развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование положительного отношения к себе;  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений(о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

 - формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нем); 

-  формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии 

стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах 



53 
 

поведения в них;  приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях;  формирование  осторожного и осмотрительного отношения к опасным 

ситуациям). 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы) как предпосылки экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов 

детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  и 

его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

- решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы 

невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном 

возрасте ценности проявляются в различении того,  «что такое хорошо, и что такое 

плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков); 

- выделение отдельной области «Социализация» условно, так как процесс 

социализации «пронизывает» содержание Программы разнообразными 

социализирующими аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных 

ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 

способностей. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать 

собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить 

самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);  объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей 

(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась 

«Аптека» и др.); выполнять разные роли; устанавливать положительные ролевые и 

реальные  взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями 

партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и 

т. д.; в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; 

развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями; 
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По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; учить 

вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  взаимодействия;  

 развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать представления о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и 

предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать 

близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), 

приводить соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику);   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.). 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст 

(полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и 

нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший 

голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро 

буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности, умение устанавливать взаимосвязи между своей ролью и  

различными и мужскими и женскими проявлениями, эмоциональными реакциями, 

правилами и нормами поведения; формировать представления о гендерных 

отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми (например, 

«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах, ближайших родственников; 

формировать обобщенные представления о функциях людей разного пола и 

возраста в семье;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных 

случаях из их жизни; 

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;  
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 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников;   

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками;  

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников; 

 формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности 

к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик 

музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на 

участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, 

близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада; 

 формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  

изготовление подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского 

сада;   

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  

желание учиться в школе; 

 углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство 

гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к 

«малой» и «большой» Родине; 

  формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять 

и расширять представления о столице России – Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты 

и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живет; 

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, 

памятникам и др.); 

 развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; приобщать 

к истокам народной культуры;   

 развивать интерес к страноведческим знаниям;   

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии 

природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые 

страны, воспитывать бережное отношение к природе и др.;  

 формировать представления о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей; 

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, 

желание жить в мире со всеми народами, уважение к культуре, обычаям и 

традициям других народов; 
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 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире).   

 

Основные пути и средства решения задач: 

При организации условий способствующих становлению деятельности 

 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, 

шансовые, подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и 

значение правил для успешной организации совместных игр. 

 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении 

образцов в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) 

учить пользоваться вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и 

делить его на фрагменты: выделять начало и ближайший отрезок работы, фикси-

ровать уже воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с 

образцом. 

 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых 

персонажей парные предметы и комплекты. 

 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и 

нерасчлененному с повышением степени сложности образцу. 

 Учить работать по словесной инструкции. 

 в рамках работы по обучению движению; 

 в контексте общения со взрослым; 

 в   контексте   поведения в обществе 

 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной 

инструкции в определенных ситуациях. Знакомить с примерами негативных 

последствий неточного выполнения словесных инструкций. 

 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; 

инструкцию в два действия. 

 Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком 

партнеров по игре. 

 Вводить обучение элементам танца. 

 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - 

ученик» (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться 

формами формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 

 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня 

на занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, 

поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о 

постороннем и т. п.  

 

 

При формировании культуры поведения: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. 
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 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда 

не выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» 

и др.  

 

При обеспечении содействия становлению мотивации учебной деятельности 

 Формировать предпосылки трудовой деятельности 

 Воспитывать у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих 

возможностей), овладевая новым содержанием. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его им 

 Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни. 

 Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную 

литературу о необходимости и ценности учения. 

 Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

 Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной 

деятельности двух-трех детей. 

 Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов. 

 Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и 

бытовых правил. 

 Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о 

сверстниках, не являющихся членами группы. 

 Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает 

правильный моральный выбор. 

 Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует; о мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем 

и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, 

увлечений, как они будут жить, какая будет семья и т.п.) Внимательно и заинтере-

сованно выслушивать каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить 

с педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. 

 По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, 

которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый 

исполнял эту роль. 

 Формировать      отношение к окружающему миру: 

- укреплять познавательное отношение к миру; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части 

дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не 
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пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы),  различных видах детской деятельности; 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  

службы спасения (01); 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со 

взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях;  

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  

вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без 

напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

уходишь из помещения; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать 

за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для 

собственных нужд и др.)); требовать от других людей выполнения этих правил; 

 формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам. 

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий 

(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе 

обучающую;  

 учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять 

разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и 

общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей  в контексте общей цели,  возникающих 

сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского 

сада, в уголке природы) адекватно половой принадлежности ребенка, помогать в 

осознании их обусловленности соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных; 

 поощрять желание работать в коллективе; 
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 учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания 

труда, гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

 обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка; 

 формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в 

процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, 

содержательные ответы и т.д.); 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде 

как экономической категории), в том числе о современных профессиях, 

существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и 

т.д.);  

 продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить 

свои желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи;  

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературы; 

 учить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую 

основу жизни человека. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Подчеркивать значимость собственного труда для других. 

 Способствовать становлению сознания 

 Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 

 Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых. 

 Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами. 

 Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда 

других. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, 

на улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 

выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

 

Создавать развивающую предметную среду. 

 Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их роль и значение в жизни 

человека. Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. 
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Подбирать и читать детям качественную познавательную литературу, а также 

занимательную и художественную литературу с познавательным содержанием. 

 Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле. 

 Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека). Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать следующее: 

- формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по 

освоению ручного труда включены в область  «Художественное творчество» в части 

художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную 

область – интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

- значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали 

в процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения 

процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности 

и пр.; 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Лего-конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 
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 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 
 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 «Кулинария» 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 
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 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Проведение клубного часа 

Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 Создание и презентации, плаката 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   

уважения   к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего 

края, города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике 

своего города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности. 

6. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для 

разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», 

«наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона 

дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 

смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая 

и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми 

и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей 

других детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением 

движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных 

ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 

рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о 

себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать 

свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и 

желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 

развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава 

населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, 

играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, 

орудий труда прошлого и настоящего. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название 

(имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 

родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, 

их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся 

родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 

имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и 

селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города 

(села).  

Родной край как часть России.Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 

«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 

монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIXвека.г. Екатеринбург в начале XX века: 

границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 

Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  

чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 

Решетки и ограды города Екатеринбурга. 
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Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и площади города. Красота современного 

города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный 

феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои 

народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать 

традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных 

в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 

играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлече-

ния). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города 

(поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 

на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах 

«Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), 
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в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: 

игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и 

другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его тради-

циях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовле-

ченности детей в события городской жизни: изготовление открытки 

для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов 

Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 

родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 

процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 

представления об истории предметного мира как результате труда 

человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 

моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросо-

вого» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 

этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые про-

цессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, состав-

ление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 

реальных событий из детской жизни; организация образовательных 

ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 
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целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей 

и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории 

и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-

щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 

проблемных ситуаций,связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности. 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный(отражение 

отношений к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его  Любовь и чувство  Труд. 
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традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятников. 

 Символика родного 

города и страны 

(герб, флаг, гимн) 

привязанности к 

родной семье и дому. 

 Интерес к жизни 

родного города и 

страны. 

 Гордость за 

достижения своей 

страны. 

 Уважение к культуре 

и традициям народа, 

к историческому 

прошлому. 

 Восхищение 

народным 

творчеством. 

 Любовь к родной 

природе, к родному 

языку. 

 Уважение к 

человеку-труженику 

и желание принимать 

посильное  участие в 

труде. 

 Игра. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность. 

 Познавательная 

деятельность. 

 

 

ФОРМ И МЕТОДОВ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 Необычное приветствие; 

 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

 Создание проблемной ситуации; 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

 Гостевание;      

 Совместная проектная деятельность; 

 Музей-изба; 

 Анализ нравственных качеств;  

 Природоохранная деятельность; 

 Изготовление подарков.  

 «Уроки доброты»; 

 Акции; 

 Выставки и экспозиции; 

 развлечения, досуги, праздники, концерты; 

 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская 

старинных кукол», подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничкства); 

 Инсценировки, театрализации; 

 Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 

 Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 
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 Коллажи.  

 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 
 

 

ВИДЫ ТРУДА 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) труд в природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, 

младшему ребенку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и 

длительные 

 Коллективные и 
индивидуальные 

Дежурство (не более 20 

минут) 

 Формирование 

общественно – 

значимого мотива 

 Нравственный, 
этический аспект 

Коллективный труд (не 

более 35 – 40 минут) 
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Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Педагогические 

технологии обучения и 

развития 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 Технология 

развивающего обучения 

 Технология игрового 

обучения. 

 Педагогическая 

технология 

формирования  

основ безопасной 

жизнедеятельности 

 

 ИКТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

-   

- ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

•    Расширять  представления  о  вещах,  окружающих  ребенк 

(предметах  посуды,  мебели,  одежды,  игрушках  и  т.д.);  знакомить  

с  их  названиями,  из  каких частей и деталей они состоят, из каких 

материалов сделаны.  

•     Формировать  первоначальные  представления  о  ближайшем  

окружении  (дом,   детская   площадка,   магазин   и   пр.),   некоторых   

видах   транспорта  (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.).  

•    Знакомить   с   миром   природы   (животными,   растениями   

ближайшего  окружения;      камешками,     песком,    глиной,    водой,    

воздухом,     сезонными  изменениями в природе).  

           •     Формировать   первые   представление   о   значении   природы   
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в   жизни  человека  (вода  нужна,  чтобы  умываться,  пить;  на  огороде  

растут  овощи,  ягоды;  в  тени  деревьев  можно  спрятаться  от  летнего  

зноя,  растения  нужно  поливать и т.п.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

•    Поддерживать  интерес  детей  к  объектам  живой  и  неживой  природы,  к  

наиболее      ярко    выраженным        сезонным      явлениям,     любопытство       

по  отношению к предметам окружающего мира.  

•     Формировать       элементарные      навыки     наблюдений       за   животными,  

растениями,  обращая  внимание  на  то,  что  во  время  наблюдений  важно  не  

причинять вред животным и растениям.  

•     Способствовать       самостоятельному        «открытию»        детьми     свойств  

природных и рукотворных объектов.  

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов  

•    Развивать   умение   выражать   в   речи   признаки   сходства   и   различия  

предметов по цвету, форме, размеру.   

•    Формировать  опыт  установления  равночисленности  групп  предметов  путем    

составления    пар;  выражения   словами,   каких   предметов   больше  (меньше), 

каких поровну.  

•    Развивать   умение   в   простейших   случаях   находить   общий   признак  

группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет.  

Количество и счет  

•    Уточнять   представления   о   понятиях   «один»   и   «много»,   развивать  

умение   находить   в   окружающей   обстановке   много   предметов   и   один  

предмет.  

•    Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя  

способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где  их 

меньше.  

•    Формировать       первичные       представления      об   образовании      числа,  

соотношении предыдущего и последующего числа.  

•    Развивать  умение  считать  в  пределах  3  (и  в  больших  пределах  –          в  

зависимости  от  успехов  детей  группы)  в  прямом  порядке,  при  пересчете  

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным.  

Величины  

•    Формировать и    уточнять     представления       о    пространственных  

отношениях  «большой  –       маленький»,  «длинный  –      короткий»,  «высокий  

– низкий», «широкий – узкий», развивать умение узнавать и называть размеры  

предмета     относительно      других     (самый    большой,      поменьше,     самый  

маленький).  

•    Развивать  умение  сравнивать  два  предмета  непосредственно  по  длине,  

высоте, пользуясь приемами наложения и приложения.  

Геометрические формы  

•    Формировать         представления       геометрических        фигурах:       круг,  

треугольник,  шар;  развивать  умение  находить  сходные  с  ними            формы  в  

окружающих предметах.  

Пространственно-временные представления  

•    Помогать осваивать умение различать правую и левую руку.  

•    Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и  в  

соответствии  с  ними  различать  пространственные  направления  от  себя:  

вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева.  

•    Развивать       умение       в     простейших        случаях      устанавливать  
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последовательность  событий,  различать  части  суток:  утро  –  день –  вечер – 

ночь.  

Конструирование  

•    Показать детям связь между реальными предметами и отображающими  их   

конструкциями      (стол,   стул,  диван,    кровать);   создавать    игровые    и  

дидактические  ситуации  для  обучения  целенаправленному рассматриванию  

простейших построек. 

•    Учить  создавать  и  обыгрывать  простейшие  постройки  из  одинаковых  (дорожка,  мост)  и  

различных  (дом,  ворота)  деталей;  различать,  правильно  называть  и  свободно  использовать  

по  назначению  базовые  строительные  детали (куб, кирпич, пластина).  

•    Начинать  обучать  детей  аккуратно  размещать  строительные  детали  на  равном    

расстоянии     друг    от  друга    в  разных    конструкциях:      линейных  (дорожка,      мост)    и    

четырехугольных        (забор,    загородка,     колодец);  выкладывать кирпичик  на  разные грани и 

опытным  путем сравнивать  его с  кубиком;     содействовать      пониманию      детьми     слов    

большой/маленький,  длинный/короткий,   высокий/низкий,   близко/далеко,   красиво/некрасиво       

и  точному их употреблению в процессе конструирования.  

СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В НАПРАВЛЕНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ: 

Ознакомление с природным окружением, чтение художественной литературы, Сенсорное 

развитие, ФЭМП, познание окружающего мира, конструирование,  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Особенности развития познавательной сферы ребенка: 

 опора на природную детскую любознательность;  

 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений;  

 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей 

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;  

 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, 

математики, конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном 

виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  
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Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, 

осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают 

дальнейшее успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка.  

При реализации области «Познание развитие» необходимо учитывать следующее:  

• познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи);  

• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы 

с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

соответствующих личностных качеств;  

• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребёнка 

(игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная (конструктивная), трудовая и 

др.);  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие 

сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной активности обеспечивается в 

результате интеграции со всеми образовательными областями.  

 
Содержание образовательной области «Познание развитие» в обязательной 

части основной общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста 
направлено на: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

По развитию сенсорной культуры:  

• совершенствовать представления о сенсорных эталонах, актуализировать  

обследовательские действия, развивать способность (потребность) наблюдать за 

разнообразием форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего;  

• развивать способность предвидеть изменения свойств предметов в результате 

действий с ними; устанавливать причинно-следственные связи.  

 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности:  

• продолжать стимулировать детское экспериментирование, развивая действия по 

преобразованию объектов;  

• расширять формы практического и умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний); 

• расширять социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах.  

 

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного 

материала, деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного 

материала):  

• формировать обобщённые представления о конструируемых объектах, умение  

анализировать объект с точки зрения его практического использования, заданных 

условий;  
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• расширять представления о пространственном положении частей и деталей 

конструируемого объекта;  

• развивать собственный замысел, осуществлять планирование;  

• побуждать решать задачи проблемного характера при создании оригинальных 

конструкций, искать вариативные способы при решении конструктивных задач;  

• развивать умение комбинировать различные способы при выполнении 

конструирования по замыслу;  

• формировать поисковые и аналитические умения при решении проблемных задач 

многофункционального использования материала.  

 

По формированию элементарных математических представлений:  

• способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать 

истолковывать их; совершенствовать представления о числах первого десятка при 

наглядном их восприятии;  

• показать образование чисел второго десятка и способы их сравнения; знакомить с 

двузначными числительными; совершенствовать представление равенства — 

неравенства между числами в пределах двух десятков; способствовать 

совершенствованию счётных навыков;  

• знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами; 

формировать вычислительные навыки; знакомить с простой арифметической задачей;  

• знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной 

меры, использовать их при решении практических и проблемно-познавательных 

ситуаций; создавать условия для классификации и сериации предметов по величине; 

расширять представление об отношении части и целого;  

• расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине;  

• расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат,  

треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и 

общих свойствах (углы, стороны); проводить классификацию фигур по заданному 

признаку;  

• совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об 

описании маршрутов движения; совершенствовать опыт пространственных 

ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради);  

• расширять представления о времени, относительности отдельных характеристик;  

совершенствовать временные представления о днях недели, месяцах года, 

ориентировке по календарю.  

 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:  

• способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных интересов 

и потребностей;  

• расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и 

человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия; закреплять и 

углублять социальные представления;  

• упорядочивать и систематизировать накопленные сведения о мире, в том числе за 

счёт подбора различных основ классификации (например, из одного и того же набора 

конкретных растений (цветов) можно составить различные классификации: 

культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.);  

• закреплять представления о различных источниках информации и приобщать к 

некоторым из них: человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр.  
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Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как 

среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность 

детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  

рассуждать с опорой на них. 

8. Формировать у детей умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO и овладевать  вариативными способами соединения деталей для 

решения конкретной конструктивной задачи.  

9. Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, 

схемы, модели.  

10. Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к конструированию у 

дошкольников.  

11. Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества.  

12. Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO и овладение ими вариативными способами соединения деталей для 

решения конкретной конструктивной задачи.  

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская 

деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  
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- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения 

детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 

поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 

полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География 

места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий 

из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его 

свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут 
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на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в 

конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 

остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 

рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание 

меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 

имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе 

(селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 

пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 
 

Формы  и средства развития познавательной сферы детей дошкольного  возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности  
 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 LEGO-конструирование 

 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

 Клуб математических игр 

 «Умные сказки» 

 Коллекционирование 
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 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Экспедиции  по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Моделирование правил 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Компьютерные игры 

 Игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 
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Дизайн – студии 

Художественный труд   

 Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование  Из LEGO-конструктора 

- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по замыслу 

- Конструирование по теме 

- Конструирование по чертежам и схемам 

 Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Каркасное конструирование 
 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

1. Использование в работе с детьми LEGO-конструктора, способствующего 

формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных 

способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.). 

2. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

3. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

4. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

5. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются 

в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 
6. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

7. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

8. Организация речевого общения детей. 
 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 
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являются формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально – организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению  познавательного интереса. 

- Организация обучения детей. 
 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания. 

2. Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 
 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 
 

-  

 

Технологии на 

основе 

деятельностного 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

технологии 

обучения и 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
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подхода развития 

 Педагогическая 

технология - 

метод проектов 

 Технология 

развивающего 

обучения 

 Технология 

LEGO-

конструирования 

 Педагогическая  

технология 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

детей 

 Педагогическая 

технология 

детского 

экспериментиров

ания 

 

 Педагогическая 

технология 

развивающих игр 

Б.П. Никитина 

 Педагогическая 

технология  

«Блоки  

Дьенеша» 

 педагогическая 

Технология 

«Палочки  

Кюизенера» 

 Педагогическая 

технология 

тренинга 

 Технология 

обучения детей: 

раннего возраста 

– сенсорное 

развитие, 

формирование 

общих сенсорных 

способностей.  

 Педагогическая 

технология 

экологического 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

 Педагогическая 

технология, 

основанная на 

ТРИЗ  

 Педагогическая 

технология 

формирования  

основ безопасной 

жизнедеятельност

и 

 «Путешествие по 

карте» 

 Путешествие по 

«реке времени»  

 Технология 

эмоционально-

чувственного 

погружения 

 ИКТ 

 Технология 

критического 

мышления 

 

 

2.3 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к,  г, х, 

ф, в, с, з, ц ).  

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

• Тренировать артикуляционный аппарат.  

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность.  

Словарная работа 

• Расширять  и  активизировать  словарный  запас  (названия  и  назначение  

предметов   ближайшего   окружения:   одежды,   обуви,   посуды,   транспорта,  

мебели), их качеств, действий с ними.  

• Формировать  некоторые  обобщающие  понятия  (овощи,  фрукты,  одежда,  
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посуда, животные, птицы).  

Формирование грамматического строя речи 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные существительные в 

роде, числе, падеже,     употреблять простые пространственные предлоги (в, на, 

за, под).   

 • Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и  

множественного  числа,  называть  животных  и  их  детенышей  в  форме  

единственного      и   множественного      числа,   форму     множественного 

числа  существительных в родительном падеже.  

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения  с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств.  

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  

Развитие связной речи 

• Развивать  диалогическую  форму  речи  (умение  вступать  и  поддерживать  

разговор  с  воспитателем  и  детьми,  отвечать  на  вопросы  и  задавать  их  в  

процессе     совместной       деятельности,     по    поводу     прочитанных книг,  

просмотренных  мультфильмов,  при  рассматривании  предметов,  картин,  в  

ходе наблюдений);  

• Формировать   простейшие   формы   монологической   речи   (с   помощью  

воспитателя  описать  игрушку,  предметную  картинку,  рассказать  о  своих  

впечатлениях). 

 

СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В НАПРАВЛЕНИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ: 

Речь - средство общения и культуры, книжная культура, культура речи, развитие связной, 

грамматически правильной монологической , диалогической речи. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» вобязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста направлено на: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений); 

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной 

литературе). 

 
Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в различных 

видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
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 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные 

явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

 использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия нравственных 

качеств человека; 

 использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

 адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия; 

 планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой обстановки. 

 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире; 

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий; 

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты 

персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом; 

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом; 
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 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного 

с личным опытом); 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира; 

 развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приёмов 

художественной выразительности; 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением 

по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

 развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в жизни. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию согласных звуков 

 Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие - 

твердые). 

 Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

 Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах. 

 Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах). 

 Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям. 

 Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, песен, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр. 

 Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих. 

 Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция). 

 Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ). 

 Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми. 

 Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

 Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

 Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета). 
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 Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.). 

 Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края 

и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного 

языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, 

возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-

чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной 

силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под 

картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, 

жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 

Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 
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методы, формы 

работы с 

детьми 

 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 

 Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

Беседы – рассуждение 
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 Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 
 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

 Мини – 

 коллажа 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклера 

 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно – музыкальный салон 

 Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 
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 Выставки детских работ 

конкурс 

 СозданиеДизайн – студии 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические 

упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ 

КНИГ) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Технологии на 

основе 

деятельностного 

подхода 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

технологии 

обучения и 

развития 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Педагогическая 

технология - 

метод проектов 

 Технология 

развивающего 

обучения 

 Технология 

 Педагогическая 

технология 

тренинга 

 

 Технология 

эмоционально-

чувственного 

погружения 

 ИКТ 

 Технология 

критического 

мышления 
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LEGO-

конструирования 

 

2.5 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 . 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Художественная литература и фольклор 

• Развивать   у   детей   интерес   к   книге,   умение   сосредоточенно   слушать  

чтение и рассказывание взрослого.  

• Приучать  внимательно  следить  за  развитием  действия  художественного  

произведения, понимать содержание.  

• Развивать   способность   чувствовать   настроение   произведения,   умение  

эмоционально      откликаться,    сопереживать     персонажам,     узнавать    их   на  

книжных     иллюстрациях,      давать   элементарную      оценку,    выражать    свои  

впечатления в слове, жесте.  

Художественно-продуктивная деятельность 

•    Развивать      эстетические       эмоции,      обогащать       художественные 

впечатления,  создавать  игровые  и  дидактические  ситуации  для  восприятия  

произведений      изобразительного      и   декоративно-прикладного        искусства  

книжные     иллюстрации,      мелкая   пластика,    народные     игрушки,    посуда,  

одежда);  знакомить     с  «языком  искусства»  и  поддерживать       интерес  к  его  

освоению.  

•    Обеспечивать  переход  каждого  ребенка  с  доизобразительного  этапа  на  

изобразительный        и    появление      осмысленного       образа     (с    учетом  

индивидуального       темпа    развития);     установление      ассоциаций     между  

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик,  дорожка, 

цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом.  

•    Формировать      интерес    к  изобразительной      деятельности;     расширять 

художественный       опыт   в  процессе    экспериментирования        с  различными  

материалами  (краски,  тесто,  глина,  пластилин,  бумага,  ткань,  фольга,  снег,  песок)  и  

инструментами  (карандаш,  фломастер,  маркер,  кисть,  мел,  стека,  деревянная палочка).  

•    Создавать     условия    для   освоения    художественной      техники    лепки,  

рисования,     аппликации,      конструирования,       формировать      обобщенные  способы 

создания образов и простейших композиций.  

•    Знакомить    с  доступными  изобразительно-выразительными  средствами  

(цвет,   линия,   пятно,   форма,    ритм)   в   разных    видах   изобразительной,  

конструктивной и декоративно-оформительской деятельности.  

•    Поддерживать      творческие     проявления    детей   с   учетом   возрастных,  

гендерных, индивидуальных особенностей.  

Музыка 

•    Развивать   задатки    к   телесно-двигательному      восприятию      музыки    и  

интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального  жизненного 

опыта детей.  

•    Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в  

образном       импровизационном          движении,       пении,      индивидуальном  

использовании атрибутов.  

•    Развивать       музыкальные        сенсорные       способности:       различение  

контрастных       регистров     звучания,     контрастной      динамики,      тембров,  
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звуковысотности;       умение      отличать     тембры      детских     музыкальных  

инструментов.  

•    Обогащать      слушательский      опыт:   поддерживать      участие   в   детских  

фольклорных         играх,     слушание        маленьких       песенок,      коротких  

инструментальных пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с).  

•    Воспитывать   интерес   к   музыке:   побуждать   детей   прислушиваться,  

танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых.  

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и 

рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды 

деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих 

видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений 

и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-

образовательные задачи». 

СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В НАПРАВЛЕНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 искусство,  

 музыкальная деятельность,  

 рисование 

 (лепка, аппликация), 

 конструктивно-модельная деятельность 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»в обязательной части основной общеобразовательной программы для 

детей раннего возраста, направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении через решение следующих задач:  

- развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкальной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»в обязательной части основной общеобразовательной программы для 

детей дошкольного возраста, направлено на: 

- развитие продуктивной деятельности детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

Общие: 
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 продолжать обращать внимание на красоту природы и любоваться вместе с детьми 

совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов 

растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических 

впечатлений; вызывать возвышенное отношение к природе, желание оберегать и 

сохранять её неповторимую красоту. На конкретных примерах показывать, что 

природа является первоосновой красоты в искусстве;  

  продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции), воображение и творчество;  

 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности 

детей (создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, 

аппликации, конструирования; побуждать к активному использованию 

разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации 

собственных целей; развивать индивидуальные склонности и задатки;  

 помогать целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, до получения результата; побуждать под 

руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной 

деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их 

исправления и добиваться результата;  

 регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, 

что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, 

сконструировали; побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и 

оценивать продукты деятельности других; проявлять уважение к художественным 

интересам девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их творческой 

деятельности;  

 продолжать учить в рисунке, лепке, аппликации, конструировании самостоятельно 

находить и выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы, 

простые сюжеты из окружающей жизни, художественной литературы и яркие 

события общественной жизни; побуждать детей целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до 

получения результата; помогать испытывать чувство удовлетворения от хорошо 

выполненной работы и работы товарищей;  

 формировать потребность создавать красивое и украшать им дом, помещения 

дошкольного образовательного учреждения, дарить близким, вносить в игры и др.;  

 содействовать закреплению способности детей управлять своим поведением, 

поощрять соблюдение ими общепринятых норм и правил поведения: приходить на 

помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности других;  

 продолжать формировать умения согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей 

на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом;  

 содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности 

(учить детей работать по правилу и по образцам, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции);  

 продолжать формировать умения и навыки бережно и экономно использовать и 

правильно хранить материалы и оборудование, осуществлять подготовку и уборку 

рабочего места;  

 содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений обеих рук, 

действий руки и глаза;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть 

аккуратным;  
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 продолжать систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие их ребенка, и консультировать относительно 

того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество). 

 

По развитию продуктивной деятельности:  

 в рисовании учить понятно для окружающих и выразительно изображать всё то, 

что вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 

строение, пропорции, цвет. Знакомить с рисованием с натуры и учить добиваться 

выразительной передачи образа через сходство в форме, строении, пропорциях, 

существенных деталях. Продолжать знакомить с выразительными возможностями 

уже знакомых детям и новых изобразительных материалов (карандаши, 

фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь и др.) и  

 формировать практические навыки по их использованию. Продолжать работу по 

формированию технических умений и навыков при рисовании и закрашивании 

согласно развитию движений в этом возрасте (большая подвижность кисти руки, 

большая точность и ритмичность движений, большая подвижность пальцев). 

Формировать умение штриховать различные формы – линиями наискось, по 

горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; держать карандаш плашмя для 

получения ровного покрытия рисунка цветом; вести боком кисти по краю контура, 

чтобы рисунок получался аккуратным. Формировать умение рисовать завитки и 

другие линии, требующие поворота кисти руки вправо и влево. Совершенствовать 

практические навыки работы с цветом несколькими способами: путём смешивания 

нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также 

добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков. 

Побуждать использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты. Подводить детей к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание на 

изменчивость цвета предметов в период их роста и в зависимости от освещённости 

(например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Знакомить с тёплой, холодной, 
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контрастной или сближенной гаммой цветов; показывать красоту ярких, 

насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачность и плотность цветового 

тона и побуждать использовать полученные представления в процессе создания 

изображения;  

 продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные материалы 

и рисовать гуашью (по сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения 

созданных изображений. Побуждать передавать форму, строение предмета и его 

частей, их расположение, основные пропорции. Закреплять умение использовать 

обобщённые способы, лежащие в основе изображения ряда образов. Учить 

использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, 

различные детали, передавать характерные особенности, украшать созданные 

изображения, творчески применяя полученные знания, умения и навыки по 

декоративному рисованию. Не только побуждать включать в сюжетные рисунки 

предметы, но и передавать окружающую обстановку; располагать изображение на 

листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, 

находящихся дальше и ближе. Обращать внимание на соотношение по величине 

разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Формировать умение 

располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди 

предмет частично загораживает предмет, стоящий сзади). Развивать 

композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости. Создавать композицию в зависимости от 

сюжета — располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далёкие 

предметы; выделять в композиции главное — действующих лиц, предметы, 

окружающую обстановку; знакомить с таким способом планирования сложного 

сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема. В 

декоративном рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-

трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы. Побуждать придумывать узоры для 

декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных предметов, 

вылепленных изделий, расписывать бумажные тарелки, стаканчики и т. д. с учётом 

интересов девочек и мальчиков. Учить для узоров и украшений подбирать 

геометрические и растительные элементы и использовать образы (коней, птиц и 

др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, характер композиции 

(симметричные, асимметричные). Содействовать творческому применению 

сформированных представлений и умений по декоративному рисованию при 

создании предметных и сюжетных композиций; побуждать самостоятельно 

выбирать сочетание цветов, композицию, украшения в зависимости от назначения 

узора, формы предмета, материала. Организовывать участие детей в создании 

тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования 

(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов. Побуждать передавать в 

рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них; 

содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных областей;  

 в лепке с натуры и по представлению развивать умение изображать форму 

предмета и его строение, пропорции частей и различия в величине деталей, 

побуждать передавать характерные детали и фактуру, добиваясь создания 

выразительного образа. Совершенствовать практические навыки при 

использовании пластического, конструктивного, комбинированного способов 
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лепки. Продолжать формировать умение моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой; использовать 

дополнительные материалы (косточки, зёрна, бусинки и т. д.) и кистевую роспись в 

качестве декора вылепленных изделий. Продолжать формировать представления о 

способах соединения отдельных частей (путём примазывания одной части к другой 

и вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой части). 

Формировать умение с помощью дополнительных предметов, которые ставятся 

рядом с основной фигурой и поддерживают её, добиваться устойчивости 

вылепленных фигур на подставках. Продолжать учить лепке фигуры человека с 

натуры и по представлению, добиваясь выразительной передачи формы, строения, 

пропорций, деталей. Побуждать самостоятельно подбирать сюжеты для лепки по 

мотивам знакомых сказок и рассказов, а также из окружающей жизни. 

Формировать умения в процессе коллективной лепки согласовывать свои действия 

с действиями товарищей, радоваться общему успеху, помогать друг другу, сообща 

решать, какие дополнительные детали нужны для большей выразительности всей 

работы. Помогать добиваться гармонической целостности коллективной работы, 

располагая фигурки на подставке, недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они 

касались друг друга. В декоративной лепке учить предварительно обдумывать 

тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка и в процессе работы следовать ему, 

решать условно форму предмета и роспись, наносить украшения печатками, 

стекой. Знакомить с приёмами лепки пластин и лепкой сосуда ленточным 

способом. Побуждать передавать в лепке яркие события общественной жизни 

(праздники) и рассказывать о них. Содействовать расширению тематики детских 

работ в согласовании с содержанием других образовательных;  

 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки 

работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк 

узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать 

косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов). 

Формировать устойчивые практические навыки при использовании техники 

обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; при 

оставлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги 

небольших кусочков бумаги и наклеивании их. Формировать умение силуэтного 

вырезывания. Развивать композиционные умения в выполнении декоративного 

узора на различных формах, в составлении предметов из нескольких частей и 

расположении предметов в сюжетной аппликации. Побуждать использовать в 

процессе создания изображений все цвета и их оттенки и передавать яркие события 

общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать 

расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных областей;  

 в конструировании из строительного материала формировать устойчивые 

практические умения и навыки: различать и правильно называть основные детали 

строительного материала, отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки и использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Продолжать формировать представления о способах 

преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать 
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между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, 

решётки и др. Учить создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учётом определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, 

но и характерные особенности, детали. Упражнять в конструировании по схемам, 

моделям, фотографиям, заданным условиям. Побуждать преобразовывать 

постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.). 

Знакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и 

устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от её практического использования. Побуждать создавать 

коллективные постройки, использовать их в игре и рассказывать о них. 

Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных областей;  

 в процессе художественного труда продолжать работу, направленную на овладение 

обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные 

поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы 

(разрывание, скручивание, сминание и др.). Продолжать учить создавать игрушки 

для игр с водой, ветром. Привлекать к оформлению помещения группы к 

праздникам, к изготовлению атрибутов для игр-драматизаций, декораций, 

костюмов для театрализованных постановок и др. Знакомить с приёмами 

конструирования по типу оригами и побуждать создавать с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки. Формировать умение действовать с 

различными инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. 

Формировать представление о возможностях различных бросовых материалов 

(спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и 

способах их использования в процессе художественного труда. Совершенствовать 

способы изготовления предметов путём переплетения полосок из различных 

материалов, а также в технике папье-маше и др. Воспитывать самостоятельность в 

работе, творческую инициативу. Формировать умение работать коллективно: 

предварительно вместе обсуждать замысел, распределять обязанности, 

согласовывать свою работу с действиями товарищей. Учить аккуратному и 

экономному использованию материалов. Развивать умение оценивать результат 

своего труда и результат труда других с эстетической точки зрения. Поддерживать 

желание детей рассказывать о своей поделке.  

 

По развитию детского творчества:  

 развивать воображение детей: побуждать следовать определённому замыслу, внося 

в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы;  

 формировать детское декоративное творчество. Побуждать при создании 

предметных, сюжетных композиций творчески применять полученные знания, 

умения и навыки по декоративному рисованию, аппликации, лепке;  

 помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу;   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативу в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции;  
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 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, 

учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, 

кореньях и других природных и бросовых материалах интересные образы, которые 

можно совершенствовать путём составления, соединения различных частей, 

используя разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, 

нитки и т. д.).  

 

По приобщению к изобразительному искусству:  

 продолжать работу по знакомству детей с двумя-тремя видами произведений 

народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию 

устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать 

представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с 

историей народных промыслов, материалом, из которого изготовлены изделия. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров 

и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного 

образовательного учреждения;  

 развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы, а также помочь почувствовать восхищение перед теми проявлениями 

жизни, которые они раньше не замечали (сила человеческого духа, отношение к 

своей Родине, людям и др.). Учить различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж) и узнавать знакомые произведения некоторых 

художников. Знакомить с архитектурой. Развивать интерес к прекрасному, желание 

возвращаться к тем произведениям, которые понравились, обмениваться 

впечатлениями.  

 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и 

жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую 

культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм 

в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

 совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, 

слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные 

умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умения 

комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Основные пути и средства решения задач: 
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 Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 

Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 

прослушивать записи классической музыки. 

 Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на 

практике. 

 Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, 

разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы. 

 Поддерживать и направлятьэмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 Поддерживать и направлятьэмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, 

что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-

эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 

народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 
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- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира 

природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принципрегиональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную 

позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, 

живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов 

Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами 

Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных 

архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и 

разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная 

упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 
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- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на 

основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, 

красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя 

утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 

росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 

сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, 

агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни 

Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 

каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 

Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановический фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 

поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека 

с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие 

их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  
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Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале 

(г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 

писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 

писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», 

«Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 

сказки». Единство содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов 

Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий 

народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-



101 
 

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их 

подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 

материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления 

детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 

зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская 

рябина», «Урал».  

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 

В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 

звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 

55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 

композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  
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Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 

1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», 

«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 

И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 

садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». 

Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздникаминаправленнонавоспитание 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 

чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, 

подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной 

горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 
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Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  

«Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое 

зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и 

петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц 

и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 

воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 

ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - 

«Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки 

народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

3.1.1 Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении  

(группа дошкольного возраста общеразвивающей направленности) 

3.2. Модели организации воспитательно-образовательного процесса 

3.2.1 Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день  
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3.2.2 Модель организации воспитательно-образовательного процесса на неделю 

3.3. Организация предметно-пространственной среды для  развития самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1.1. ОСНАЩЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАНИЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ТСО 
 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в 

том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкально-

физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию. 

 Спортивные  и 

тематические досуги. 

 Развлечения, праздники 

и утренники. 

 Театральные 

представления. 

 Занятия по хореографии. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей. 

 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные 

занятия. 

 

 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Экран. 

 Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей. 

 Подборка аудио- и 

видеокассет с 

музыкальными 

произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного 

театра. 

 Детские и взрослые 

костюмы. 

 Детские хохломские стулья 

и столы. 

 Мягкие модули. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазанья. 

 Мини-батут. 

 Магнитофон. 

 Мольберт. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 
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ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 
Групповая комната: 

 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое развитие. 

 Познавательное 

развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-

эстетическое развитие. 

 Детская мебель для 

практической деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-

эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного 

развития. 

 Центр физического развития 

и здоровья. 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,  «Библиотека». 

 Конструкторы различных 

видов. 

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на 

развитие психических 

функций-мышления, 

внимания, памяти, 

воображения. 

 Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

флешки. 

 Телевизор. 

 Интерактивная доска. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбуки. 

Методическое Методический кабинет:  Библиотека педагогической 



106 
 

сопровождение  Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

 Организация 

консультаций. 

 Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

и методической литературы. 

 Библиотека периодических 

изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- 

практикумов.  

 Иллюстративный материал 

 Принтеры (цветной, черно-

белый). 

 Фотоаппарат. 

Информационно-

просветительская работа 
Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

 

 

 

 

 

 



107 
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Перечень необходимых методических пособий для реализации содержания обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в программе «Мир открытий» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования»/   
Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 

изд-е, перераб. и доп. 

 
Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений:  методическое пособие «Мы живем на Урале» с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. , Т.Э Токаевапрограмма физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья», Т.Э Токаева программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука 

здоровья» 

 

 
Образовател

ьные 

области  

Направления Часть  

обязательная 
ЧФУ 

Парциальные программы 

 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

1. Социаль 

но-коммуни 

ка тивное 

развитие  

1.Содержание общения с 

детьми 

Человек среди людей 

Человек в истории 

Человек в культуре 

Е.Д.Файзуллаева«Я- сам! Я–

сама!» Воспитание 

самостоятельности.Методическ

ое пособие –М.:Цветой мир , 

2014. 

Коломийченко Л.В. 

«Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативного развития д

етей 3-7 лет. – М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

- О. В. Толстикова 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале»  

2.Развитие игровой 

деятельности 

+ 

Г.Г.Григорьева, Г.В. Груба, 

Н.П.Кочетова. «Играем с 

малышами»: Игры и упражнеия 

для детей раннего возраста. –

М.:Просвешение, 2011 

Е.В.Зворыгина. Я играю! 

Условия для развития первых 

самодеятельных сюжетов игр 

малышей: Пособие для 

воспитателей и родителей.-

М.:Просвещение, 2010 

- - Методическое пособие 

Н.А.Короткова,  

Н.Я. Михайленко  
«Организация игровой 

деятельностью в 

дошкольном возрасте» 
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3.Развитие 

коммуникативных умений 

+ 

Е.В.Зворыгина. Я играю! 

Условия для развития первых 

самодеятельных сюжетов игр 

малышей: Пособие для 

воспитателей и родителей.-

М.:Просвещение, 2010 

Коломийченко Л.В. 

«Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативного развития д

етей 3-7 лет. – М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

- - 

4.Формирование культуры  

безопасности 

 

+ 

Е.В.Зворыгина. Я играю! 

Условия для развития первых 

самодеятельных сюжетов игр 

малышей: Пособие для 

воспитателей и родителей.-

М.:Просвещение, 2010 

И.А.Лыкова , 

В.А.Шипунова «Азбука 

безопасного общения и 

поведения», 

Учмет.пособие.Цветой мир, 

2013. 

- - 

5. Трудовое воспитание 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Расширение опыта 

самообслуживания 

Приобщение к труду 

 

+ 

Е.Д.Файзуллаева«Я- сам! Я–

сама!» Воспитание 

самостоятельности.Методическ

ое пособие –М.:Цветой мир , 

2014. 

Коломийченко Л.В. 

«Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативного развития д

етей 3-7 лет. – М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

- - 

2.Познаватель

ное развитие 
6.Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

+ 

И.А.Лыков, В.А.Шипунова  

Познавательные беседы с 

детьми 2-4 лет «Мишка и 

солнышко» М.:Цветой мир , 

2014. 

О.В.Бережнова 

,Л.Л.Тимофеева «Ребеок и 

окружающий мир», 

программа понзавательноо 

развития детей 3-7 лет и 

комплект методических 

пособий.- М Цветой мир, 2014 

- Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы 

живем на Урале» 

7. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

+ 

Ушакова О.С.  Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации, 

мониторинг 

ТЦ Сфера 

И.А.Лыкова, Н.А.Рыжова 

«Интеграция эстетического и 

экологического обазования в 

детском саду», -М. Цветой 

мир, 2012. 

А.И.Савенков«Малнький 

исследователь», - Самара Ид 

«Федоров», «1сентября». 

И.А. Лыкова Серия 

методических пособий 

«Образовательные проекты в 

детском саду, -.:Цветой мир, 

- Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы 

живем на Урале» 
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014. 

Н.А.Рыжова «Лаборатория в 

детском саду и 

дома».Методическое пособие 

и ДВД.- М,:Линка–пресс 

,2009. 

8. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

+ Петерсон Л.Г. Игралочка. 

Практический курс 

математического развития 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации.изд-во 

Ювента, 2014 

Методические рекомендации 

по курсу: "Раз - ступенька, два 

- ступенька..." Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Издательство: Ювента 

 - 

9. Конструирование + И.А.Лыкова Программа 

«Конструирование в детском 

саду» Изд. Дом Цветной мир 

(+6 метод пособий «Умные 

пальчики») 

- - 

3. Речевое 

развитие  

10. Развитие речи 

Воспитание  звуковой 

культуры речи 

Словарная работа 

Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

Развитие образной речи 

+ О.С.Ушакова Программа 

развития речи дошкольников. 

Учебно-методический 

комплект: 

Ушакова О.С. - Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Ушакова О.С. - Развитие речи 

детей 5 - 7 лет (ТЦ СФЕРА) 

Л.Е. Журова Программа 

«Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет» 

- - 
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4. Художест 

венно–

эстетическое 

развитие 

11. Художественная 

литература и фольклор 

Ушакова О.С.  Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации, 

мониторинг 

ТЦ Сфера 

Ушакова О.С.  Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. Занятия, 

игры, методические 

рекомендации, мониторинг 

ТЦ Сфера 

- Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы 

живем на Урале» 

12. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

 

И.А.ЛыковаПрограмма 

художественного воспитания 

обучения и развития детей 2-7 

лет « Цветные ладошки» 

И.А.ЛыковаПрограмма 

художественного воспитания 

обучения и развития детей 2-7 

лет « Цветные ладошки» 

-  

13. Музыка 

 

Т.Э. ТютюнниковаПособия по 

пению : «Ушки на макушке», 

«Песенки- бусинки№-

СПб.:РЖ»Музыкальная 

палитра»,2013 

Т.Э. Тютюнникова «Тутти», 

программа муз воспитания 

детей 3-7 лет 

 

М.А.Петрова программа 

музыкального развития 

«Малыш» 

 

 

Т.А. Тарасова программа 

развития музыкальных 

способностей «Гармония» 

 

5. 

Физическое 

развитие 

14. Забота о психическом и 

физическом здоровье 
(становление ценностей 

ЗОЖ, становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции) 

 

- Парциальная образовательная 

программа здоровьесозидания 

«К здоровой семье через 

детский сад» для детей от 0 до 

7 (8) лет и их родителей.// 

Научн. рук. М.Е.Верховкина,  

В.С. Коваленко. – М., 2014. 

Т.Э Токаева программа 

развития детей раннего 

возраста, как субъекта 

физкультуро-

оздоровительойдеятельост

и «Будь здоров, малыш!» 

Т.Э Токаева программа 

физического и 

валеологического развития 

детей дошкольного 

возраста «Азбука 

здоровья» 

- 

15. Приобщение к 

физической культуре 
- В.В. Бойко «Юные 

олимпийцы». Программа  и 

методические рекомендации 

по физическому развитию 

детей дошкольного возраста 

(по возрастным группам) 

М. А. Рунова «Двигательная 

активность ребенка в детском 

саду», 

«Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 3-5лет» 

 

Т.Э Токаева программа 

развития детей раннего 

возраста, как субъекта 

физкультуро-

оздоровительойдеятельост

и «Будь здоров, малыш!» 

О. В. Толстикова 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале»   

Т.Э Токаева программа 

физического и 

валеологического развития 

детей дошкольного 

возраста «Азбука 

здоровья» 
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3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает 

начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

детей с 06.30 до 18.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы 

МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 

также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
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большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня 

и организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию 

с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении.  Разумеется, из этого могут 

быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их 

полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это 

время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на 



113 
 

участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети 

приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 младшая группа ─5-6 минут, 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную 

деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не 

меняются. После игр и деятельности, требующей значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в 

зависимости от возрастной категории детей.  

  Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних 

шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени. 
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Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с 

известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 

имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 
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В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у 

детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для 

развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 

помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
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В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности 

  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе. 

  

В летний период учебные непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 
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образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

 

Особенности организации закаливания 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий:   правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников
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Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении  

(младшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

6.30 - 8.00 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.00 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми.Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности.Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 
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9.00 – 10.05 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, 

игровая активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.05 - 11.45 Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  
Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение 

за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность 

детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке.Самодеятельные игры 

детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 
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11.45 - 12.00 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры.Подготов

ка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.00 - 12.25 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну  

 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.45 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.45 – 16.15 

 

 

 

 Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.15 – 18.30 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 

В учебном году предусмотрено проведение праздников и развлечений за счет времени, отведенного на СОД (в дни проведения данных 

мероприятий) в соответствии с Календарем праздников и развлечений основной общеобразовательной программы детского сада № 29 

«Одуванчик». 

* Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса. 

 

 

 

3.4. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.4.1 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ  
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Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие  Прием детей на улице в теплое время 

 Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны ) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной активности 

 Подвижные игры, народные игры 

 Оздоровительная ходьба или бег  в конце 

прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Физкультурные занятия 

 Дыхательная гимнастика на занятиях 

физкультурой 

 Релаксация  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и развлечения 
 Самостоятельная двигательная активность 
 Занятия с тренажерами 
 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
 Спортивные праздники 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 
 Утренний прием детей, общение, игра 
 Формирование навыков культуры еды 
 Полоскание рта после еды 
 Гигиенические процедуры. 

 Формирование навыков самообслуживания. 

 Формирование навыков культуры общения 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 
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 Этика быта, трудовые поручения 

 Целевые прогулки 

 Игра на развитие эмоций 

 Игры коммуникативные 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. 

 Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

 Общение в ходе рассматривания 

фотоальбомов 

 Игры с ряжением 

3 Познавательное развитие  Развитие познавательных интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание календаря погоды 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4 Речевое  развитие  Артикуляционная гимнастика 

 Игра, общение 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 
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 Дидактические игры 

 Настоль-печатные игры 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 
 Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

 Занятие по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Танцевальные движения  

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание репродукций картин  

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Музыкально-художественные досуги 

 Театрализованная деятельность 

 

 
3.4.2 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ НА НЕДЕЛЮ 

 

 
Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  развитие  Утренняя гимнастика 

(логоритмическая) 

 Массаж: 

точечный 

расслабляющий 

общеукрепляющий 

* * * * * 

 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Закаливание. 

* * * * * 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

  *   

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

* * * * * 
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 Основные движения 

 Игры-соревнования 

Подвижная игра * * * * * 

Народные игры  *  *  

 Оздоровительный бег 

 Пешеходные прогулки 

* * * * * 

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Имитация через движение 

характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего 

мира 

    * 

 Ритмические движения 

 Сеанс музыкотерапии 

   *  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Питание * * * * * 

 Гигиенические процедуры * * * * * 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

* * * * * 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

*     

 Педагогические ситуации  *    
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 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

Гостевание   *   

 Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

*  *   

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 *   * 

 Ручной труд 

 Рисование  

 *    

 Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 *  *  

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

*     

Познавательное развитие Календарь природы * * * * * 

Наблюдение * * * * * 

Опыты    *  

Конструктор   *   

Коллекционирование *    * 

 Чтение    *  * 
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 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

 Познавательные беседы, 

рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

* *  * * 

 Выработка элементарных правил 

личной безопасности в природе, быту 

* * * * * 

 Дидактические игры 

 Игры 

   *  

 Рассматривание картин, иллюстраций *    * 

Речевое развитие 
 

 

 

 

 Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 *    

 Моделирование * * * * * 

 Гимнастика (артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая) 

     

 Игры по развитию мелкой моторики 

рук 

     

 «Минутки вежливости»      

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

   * * 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного 

   *  
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народного творчества 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 *  * * 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

   *  

Нетрадиционные техники   *   

 Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

*     

Музицирование   *   

Хороводные, музыкальные игры *     

Слушание музыки  *    

Игра на музыкальных инструментах *     

Развлечение     * 

 
1-4 Повторение  не пройденных тем  

 

 

Модель тематического планирования образовательного процесса в дошкольных  группах  на 

учебный год. 
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Тема, 

событие 

возраст Задачи и  краткое содержание  темы, события Врем

енно

й 

отрез

ок 

Итоговое 

мероприят

ие 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

3 -5 лет Закрепить знания детей о разнообразии растительного мира: грибы, ягоды, овощи, 

фрукты. Любоваться красотой летних цветов и трав. 

с 19 августа 

по 

6  сентября 

Развлечение 

«Новоселье» 

5-7 лет Расширять представления о разнообразии растительного мира, о деятельности 

людей по сбору урожая (хлеб), о подготовке детей к школе и важности школьного 

обучения 

Праздник 

«День 

знаний» 

 

Я и моя 

семья 

3-5 лет Уточнить первоначальные сведения о семье, как совокупности  людей разного 

возраста и пола, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге 

С      7 

сентября       

  по 

9 октября 

Праздник 

бабушек и 

дедушек 5 -7 лет Дифференцировать представление детей о семье как совокупности людей, 

объединенных родовым началом. Воспитывать чувство привязанности, 

сопричастности к общим делам, любовь и уважение   старшим. 

 

Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла 

3-5 лет Формировать первоначальные представления об осенних явлениях: идет дождь, 

опадают листья, дует ветер. Рассказывать детям об изменениях в жизни животных, 

о деятельности людей осенью. 

 

с  12 по 30 

октября 

Осенины 

5-7 лет Расширять представления детей о многообразии осенних природных явлений,  и с 

чем связаны эти изменения. Рассказывать о деятельности людей осенью: собирают 

урожай, делают заготовки на зиму. 

 

Детский сад 

- мой дом 

второй 

3-5 лет Знакомить детей с людьми разных профессий, которые работают в детском саду. 

Все они заботятся о детях. 

2 ноября   по 

27 ноября 

22 ноября 

День 

рождение 

детского сада 
5 -7 лет Расширять  представления детей о труде сотрудников детского сада, о том, в чем 

заключается их работа, отметить важность их труда, воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада. 

 

Новый год 

3-5 лет Формировать представления о зимних забавах детей и взрослых, рассказать о том, 

как люди готовятся к самому любимому празднику Новому году 

 

с  01 ноября 

по 

31 декабря 

 

Новогодний 

праздник 
5-7 лет Расширять представления детей об особенностях проведения Ново года в разных 
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странах 

 

Зимушка - 

зима 

3-5лет Формировать начальные представления о зимних явлениях: становится морозно, 

идет снег, рассказать о том, как животные и птицы приспосабливаются и проводят 

зиму. 

 

С 11по 29 

января 

День здоровья 

5 -7лет Конкретизировать представления детей о зимних явлениях, объяснять детям, что 

эти явления  обусловлены изменениями положения Солнца относительно Земли. 

Лыжная 

спартакиада 

 

День 

защитника 

Отечества 

3-5лет Знакомить детей с некоторыми военными профессиями,  военной техникой, и о той 

нелегкой службой, которую несут военные. Подчеркивать основные черты наших 

защитников: храбрые мужественные, смелые. 

 

с 01  по 26 

февраля 

Развлечение 

«Папы в 

гостях у 

ребят» 

5 -7лет Расширять представления детей о военных профессиях: летчики, моряки, 

пограничники и т.д., о том что их долг защищать Родину. Воспитывать чувство 

патриотизма, восхищения защитниками Отечества. 

Молодецкие 

игры 

 

Женский 

день 8 

марта 

отмечает 

вся страна 

3-5лет Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к маме, самому родному и 

близкому человеку, формировать чувство привязанности,  потребность радовать её 

хорошими  поступками и добрыми делами. 

 

С 29 

февраля 

по 11 марта 

Мамин 

праздник 

5 -7лет Объяснять детям, что в наши дни мамы не только воспитывают детей и выполняют 

домашние дела, они работают наравне с папами на заводах, шьют одежду,  учат 

детей и занимаются многими полезными делами,    оставаясь при этом добрыми,    

заботливыми, любящими. 

Весна - 

Веснянка 

3-5лет Формировать начальные представления о весенних явлениях: пригревает солнце, 

тает снег, слышна капель. Рассказывать, что меняется в поведении животных с 

наступлением весны. 

С 14  марта 

по 

 

04 апреля 

Праздник 

«Петрушка» 

5 -7лет Расширять  представления детей о многообразии природных весенних явлений, 

рассказать о том, как люди готовятся к встрече весны. 

Масленница 

Книжкины 

именины 

3-5лет Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отношения в процессе восприятия русских народных 

сказок 

с 04 по 22 

апреля 

Развлечение 

« В гости к 

сказке» 

5 -7лет Содействовать проявлению интереса к истории, культуре своего края через 

знакомство с творчеством уральских писателей. 

Литературная 

викторина 
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День 

победы 

3-5лет  

Расширять  знания детей о воинах-героях. 

с    25 

апреля по 16 

мая 

Игры – 

драматизации 

5 -7лет Выпускной 

бал 

 

День 

защиты 

детей 

3-5лет Знакомить детей с правилами поведения на улице, рассказывать о том, с помощью 

чего регулируется движение на улице (светофор). 

 

с   19 мая по 

6 июня 

Встречи с 

интересными 

людьми,  

спортивное 

развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения. 

5 -7лет Знакомить детей с трудом сотрудников ГИБДД, особенностями движения на улицах 

города, правилами поведения в сложных ситуациях, знакомить детей с дорожными 

знаками. 

 

 

 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду 

и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю 



132 
 

структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства(игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности 

в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную 

результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в 

деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. 

Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент 

своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-

развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие».Учитывая то, 

что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и 

степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает 

реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития 

деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в 

этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как 

совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по 

подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. 

Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные 

на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных 

действий.С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку 

познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 

сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую 

деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в 

проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать 

востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с 

партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую 

возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в 
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качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

6. Двигательную активность и уединения. 

7. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 

8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

9. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 

10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и 

взрослых со всей группой и в малых группах. 

11. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

12. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 

 

 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 
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- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования; 
- гендерныйпринцип,обеспечивающийсредуматериаламииигрушкамикакобщими,такиспецифичнымидлямальчиковидевочек; 
- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку  

возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  

дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия организованные в дошкольном образовательном 

учреждении данные авторами Примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» (далее – программа «Мир 

открытий»); образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение 

предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации 

ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 
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Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их 

игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами   тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 

 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

  

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Познавательное развитие 

 

 Центр 

познавательного 

развития 

 Центр 

конструирования  

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников. 

 Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO и овладение  вариативными способами соединения 

деталей для решения конкретной конструктивной задачи.  

 Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности 

чертежи, схемы, модели.  

 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 

конструированию у дошкольников.  

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 



136 
 

коллективного творчества.  

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов 

для конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно 

– научных представлений, физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 

животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 

 Центр речевого 

развития; 

 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 



137 
 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-

литературных произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Физическое развитие 

 

 Центр физкультуры и    

здоровья 
 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической 

культуры. 
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 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и 

после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; 

что безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 

развития; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- Центр 

художественно-

эстетического развития 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 

пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, 
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бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

   

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопаснымипредметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 
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 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда. 

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую оче-

редь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 

хобби. 

 Центр 

«Безопасность» 

 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами. 

Уголок уединения  Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного 

пребывания среди большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Познавательное развитие 

Наименование центров:  Центр «Познавательного развития», Центр конструирования 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст  

Дидактические игры по познавательному развитию.Картинки-путаницы, картинки-загадки, 

картинки-перевертыши.Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания.Природныйматериал.Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными.Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). 

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и 

домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе (С. Маршак, А. Барто и 

т.д.).   

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с 

фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями детей группы в разное 

время года. Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, 

голоса животных и т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные конструкторы: 

деревянный,  пластмассовый, металлический, LEGO.Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя 

разного цвета и размера (большой, маленький).Деревянный строитель с объемными 

геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками 

крупного, среднего и мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. Настольно-печатные игры математического содержания. 

Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; 

«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, 
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киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц. 

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических фигур, окрашенных в 

четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото «Цветной фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, геометрические 

вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик», 

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди 

пару», «Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, животных, 

разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и 

время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

 

Младший дошкольный возраст  
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Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки;  емкости, набор 

резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», «Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга,  городского парка, 

городского пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной зоной 

Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 
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Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Наименование центра Центр речевого развития 

Обязательная часть 

Младший дошкольный  возраст  

Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, граммстрою; 

развитию связной речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном 

мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор 

книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках. Наличие 

разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для развития слухового 

внимания (наполнены разными крупами, орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики.Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными поверхностями – меховой, 

бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов), 

шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их детенышей, предметов и 

игрушек разного цвета и размера. 

 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в 

картинках, книги писателей и поэтов. 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения художественной литературы по программе. 

 



145 
 

Познавательная литература. Любимые книжки детей. 

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов и 

несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых 

детских журнала 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. Книжки-раскраски по 

изучаемым темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и любимых детьми 

произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок художников 

(например, Рачева, В. Сутеева). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный  возраст  

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные 

карточки.  

 

Физическое развитие 

Наименование центра «Центр физической культуры и сохранения здоровья ребенка» 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст  

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др. 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации детей – 

многофункциональные мягкие модули. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 

шт.). Вертушки.  Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки (основных цветов). 

Массажные коврики и ребристые дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных 

цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков на «липучке» (дартс). 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 
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Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические 

навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические 

навыки). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст  

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. Портфолио 

здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с красным крестом для медицинского 

персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для 
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подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование центра: «Центр художественно-эстетического развития» 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст  

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, народно-декоративного и прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. Мольберт. Тематические 

выставки всей группы,  коллективные панно.  

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие образцов (игрушки, бытовые 

предметы, предметы народных промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, природного 

и бросового материала) в оформлении интерьера группы. Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и ручного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, 

палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, проволока, клей, 

ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими фигурами. Раскраски с 

разным количеством (размером) предметов, животных (один – много, длинный – короткий и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по 

лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования. Маленькие доски для рисования 

мелом. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), иллюстрации и 
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альбомы по данной теме для рассматривания. 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям композиторов, музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино детское. Игрушки-самоделки 

(неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

 

 

Младший дошкольный возраст  

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими руками». 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Макет:  «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках 

– бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 
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Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы живем на Урале». 

Проекты детско-взрослые: «Мир куклы», «Гора самоцветов», «Масленица и т.д. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные произведения и 

т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 

организации самостоятельного музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Наименование центров «Центр сюжетно-ролевых игр» 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст  

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры. Наличие 

картотеки сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и «девочки». Куклы в одежде 

представителей разных профессий. Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты 

постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленького размера); набор для кухни 

(плита, мойка). Коляски для кукол. Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – заместители. 

Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии». 

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, няня, 

воспитатель), участков детского сада. Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский сад», «Магазин». 
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Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Фотографии семьи. 

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) животные. Разнообразный 

природный материал для рассматривания (листья, камушки, ракушки и т.д.). 

Иллюстрации, репродукции животных,  природы в разное время года В. Сутеева, Е. Чарушина. 

Центр детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, 

пульверизатор и т.д. Схемы способов ухода за растениями. Подборка литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и детей.  

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями 

детей группы в разное время года.  

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

Наименование центра: «Безопасность» 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. Дидактические игры по 

правилам уличной, личной, пожарной безопасности. Макет улицы с односторонним движением и 

тротуаром, макет светофора, наборы разных видов машин. Дорожный  знак «пешеходный 

переход», иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная  и художественная литература. 

Художественная литература о правилах поведения окружающей действительности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст  

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 
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моментах, конфликтных ситуациях. 

 «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, праздника, 

объединяет детей для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, способствует 

формированию детского коллектива.  

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за близких, 

чувства личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе создает атмосферу 

радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает внимание 

малыша, широко используется для организации развлечений, сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими 

ребенку людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 

близких, это повод общения с ребенком о событиях которые происходили с ним и его родными. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Подарок другу». 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 

«Высокие и низкие дома в нашем городе».  

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 
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Календарный учебный график 

детского сада №29 «Одуванчик», структурного подразделения  Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа -  

детский сад комбинированного вида «Гармония» 

на 2020 (сентябрь) -2021 (август) учебный год 
 

 
Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статья 12; 

пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 

статьи 51); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. N 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МАДОУ детский сад «Гармония». 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график включает в себя:  

- режим работы учреждения;  

-количество групп в ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в  учебном году, в I и II полугодии;  
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 - продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- выходные и праздничные дни;  

 - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы; 

- адаптационный период.  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ 

детский сад «Гармония». 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

1,6-3 года - 1 группа 

Младший дошкольный возраст: 

3-4 вторая младшая - 1 группа 

Старший дошкольный возраст: 

Средняя группа - 1 группа 

Подготовительная к школе группа - 1 группа 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020 г.- 31.05.2021 г. 37 недель 

I полугодие 01.09.2020 г.- 31.12.2020 г. 17 недель 

II полугодие 11.01.2021 г. - 31.05.2021 г. 21 неделя 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 г. - 31.08.2021 г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 04.11.2020 г.  1 

Новогодние каникулы 1.01.2021 г. - 08.01.2021 г. 8 

День защитника Отечества 23.02.2021 г. 1 

Международный женский день 08.03.2021 г.  1 

Праздник весны и труда 01.05.2021 г. - 03.05.2021 г. 3 

День Победы 08.05.2021 г. - 10.05.2021 г. 3 
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5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  01.09.2020 г. - 11.09.2020 г. 9 

Итоговый  12.04.2021 г. - 23.04.2021 г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 

Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 

 

 

 

Планирование  (расписание)  

непосредственно образовательной деятельности с детьми  4-го года жизни  

в группе общеразвивающей направленности 

2020-2021 учебный год 

  

  

Возрастная 

группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

3-4 года 

Младшая группа 

«Звёздочка» 

 

9
00

-  9
15

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

 

9
00

-  9
15

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (ФЭМП) 

   

 

 

9
00

-  9
15

 

Коммуникативная 

деятельность (Развитие 

речи ) 

           

 

 

 

9
00

-  9
15

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Курс «Мы живём на 

Урале» */ Познание) 

16
00

-  16
15 

 

9
00

-  9
15

 

 Конструирование 
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       9
25

- 9
40

 

Двигательная 

деятельность* 

(зал) 

9
25

- 9
40 

Двигательная 

деятельность* 

 (зал) 

  

               9
25

- 9
40 

  Музыкальная 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

  

 

        10
15

-  10
30

 

Двигательная 

деятельность* 

 (улица) 

     

  

 

 

                                  *- часть формируемая участниками образовательных отношений                                                                       
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Учебный план 

основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования 

во второй младшей группе на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательная 

область  

Вид  деятельности Разделы программы Кол-во 

занятий 

Кол-во 

минут 

Познавательное 

развитие 

 

   Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 15 

Конструирование 

 

Конструирование   1 15 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная  Развитие речи 1 15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

 

 Рисование, лепка, 

аппликация 

1 15 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальное 

воспитание 

   

2 30 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная Физическая 

культура в зале 

2 30 

Двигательная  Физическая 

культура на улице 

1 15 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Окружающий мир   1/1и 3 

неделя 

месяца 

15 

Всего    9 135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- Игровая   Курс «Мы живём 1 / 2и 3 15 
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коммуникативное 

развитие   

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

на Урале» неделя 

месяца 

всего   1 15 

Итого 

максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки 

Фактический  10 150 мин 

Допустимый  

(по СанПиН) 

 10 150 мин 

 

 

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 
   


