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1.1.Пояснительная записка 

    В группе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – 

детский сад комбинированного вида «Гармония», обособленного структурного подразделения –детского сада № 49 «Дом радости» 

(далее – детского сада) реализуется рабочая программа (далее – РП), утвержденная в соответствии с Основной образовательной 

программой-образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП-ОП ДО), и разработанная с учетом примерной 

образовательной программой дошкольного образования . 

Воспитание, обучение осуществляется на государственном языке – русском. 
Режим пребывания в детском саду детей четвертого года жизни группы общеразвивающей направленности с 6.30 до 18.30, что 

составляет 12 часов пребывания ребенка в детском саду, кроме выходных и праздничных дней. 

1.1.1. Цели Программы:  
1. Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту, видам деятельности. 

2. Целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как неповторимой индивидуальности на основе содействия 

ампфликации развития и саморазвития его самосознания. 

 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 



8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9)  обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов деятельности посредством содействия овладению 

им практико-познавательной, экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности и 

творчества; полноценную своевременную амплификацию психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе обогащения развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых 

процессов, психических качеств; 

10) осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как форме и средстве сохранения, развития и 

саморазвития творческого потенциала, одаренности и таланта индивидуальности. 

1.1.2. Принципы организации образовательного процесса: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Реализация Программы 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. 

4. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

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

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Построение 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. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

9 . Сотрудничество образовательной организации с семьей. 

10. Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников рассматривается, как взаимное 

«пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности; взаимосодействие разных видов деятельности для 

обогащения развития друг друга; интеграционные процессы «крупными мазками» намечают, прорисовывают так называемые горизонты 

детского развития, т.е. выполняют поисковую и прогностическую  

функцию в общем процессе психического развития ребенка. 

 



1.1.3.Характеристики, значимые для реализации содержания образования. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предлагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе и ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития) через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

региональных особенностей. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья  населения может 

определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 



Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

1. холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 
 

2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно - досуговая деятельность. 

 

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком 

дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводится 

при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. 

Системообразующий компонент образовательного процесса – приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры – 

является составной частью основного и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач по всем направлениям 

развития, направлен на формирование нравственно ориентированной личности ребенка дошкольного возраста средствами традиционной 

культуры. 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Реализация регионального содержания образования. 



Первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной 

педагогики, способствует привлечению детей к участию в праздниках села, народных праздниках. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем через естественное 

вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

 Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

 Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в естественном включении краеведческого материала в 

программу дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг, которого интегрируются все виды детской деятельности. 

 Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям. 

 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному); 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению 

результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, 

экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях 

своей местности, с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение 



эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется 

желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном крае. Дети посещают достопримечательные 

места в Новоуральске. Большое значение имеет взаимодействие с социумом (библиотека, музей, где на основе экспонатов, выставок 

ведется ознакомительная работа с родным краем.) 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, 

посещения музеев, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в проекциях. 

- Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных солдатах, проходящих срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности 

молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. 

- Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших дошкольников в музей. 

Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к Вечному огню. 

Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом и 

символикой Новоуральска и Свердловской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 

символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в групповых 

комнатах. 

У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских 

работ, гербарии растений, дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, 

растения, деревья и т. п.) В группах имеются полочки красоты для выставления изделий и предметов декоративно-прикладного 

искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д. Осуществляется 



работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские 

собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. 

Непрерывная образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным 

планом. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: нравственную, умственную, 

эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому 

способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные праздники 

и развлечения. 

 Образовательные технологии 
В соответствии с ФГОС ДО, Программа «Детский сад — Дом радости» представлена ТРЕМЯ ПРОЕКТАМИ, системно 

связанными между собой и взаимосодействующими развитию друг друга: Программа «Детский сад — Дом радости» + Технология 

«Дом радости» + Инноватика «Лесенка успеха». 

Три проекта создают отечественную НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ (НМС) образования, развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

Взаимосвязь трех проектов — НМС — позволяет преодолеть сложившиеся в практике межпредметную, междеятельностную 

раздробленность, разобщенность парциальных программ и методик развития ребенка, разрыв между высоким уровнем отечественной 

и мировой науками и не соответствующим ему уровнем практики работы в дошкольных организациях. 

I проект — Программа «Детский сад — Дом радости» инновационного, целостного, комплексного, интегративного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности, 

направляемой самосознанием. 

II проект — Технология «Дом радости» — научно разработанный проект внедрения авторской программы в практику работы 

воспитателя с заранее заданными показателями (в виде целевых ориентиров), обеспечивающими компетентность ребенка как 

неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. Технология позволяет, с одной стороны, сохранить лучшие 

традиции российской системы общественного воспитания дошкольников, а с другой — внедрить современные достижения 

отечественной и мировой науки и практики. 

Технология «Дом радости» представлена: 

— «МАРШРУТНЫМИ ЛИСТАМИ» — перспективным планированием работы педагога на каждый месяц учебного года. Такое 

планирование по степени охвата является общим (охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, обучению 



дошкольника); по содержанию — стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и детальным; 

по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения структурной организации, общее планирование — 

высшее планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов во времени планирование в 

технологии — последовательное (когда планы по реализации отдельных методик и их переменные выстраиваются в одном длинном 

согласованном процессе) и одновременное (при котором переменные всех планов определяются в одном-единственном акте 

планирования). «Маршрутные листы» позволяют рационально организовать во взаимосвязи и взаимопроникновении, интегративно 

друг в друга разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального 

руководителя, специалиста по физической культуре, психолога и других сотрудников, работающих с группой воспитанников «Дома 

радости», а также и их родителей с раннего утра и до вечера. Работа на основе «Маршрутных листов» обеспечивает содействие 



гармоничному сочетанию содержания из разных областей образования, так как позволяет правильно распределять двигательную 

активность детей и переключать их на другие виды деятельности; 

— ЕЖЕДНЕВНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ исполнения воспитателем (аналогия с артистом) авторского замысла с группой воспитанников 

или с одним из них, то есть ДРАМАТУРГИЕЙ осуществления целостного образовательного процесса в течение 10—12-часового 

рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с родителями воспитанников. Все книги и методические пособия (64 тома) 

трижды перерабатывались и переиздавались (соавтор сценариев В.Т. Иванова). В настоящее время 3-й вариант Технологии издается 

в новых, существенно переработанных и дополненных томах с учетом новых требований ФГОС ДО. В 2013 г. Технология дополнена 

специальным томом — «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. 

Тимошенко), который готовится к переизданию после переработки его в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

—НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ СТАТЬЯМИ (Н.М. Крылова), напоминающими воспитателям методологические и методические 

основы содействия воспитаннику в овладении программными видами деятельности на основе амплификации развития и саморазвития 

его самосознания; 

— 22 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ВИДЕОФИЛЬМАМИ с авторским анализом записей деятельности мастеров (воспитателей), 

владеющих инновационным, комплексным, интегративным и компетентностным подходом к образованию, развитию и 

саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием (соавторы-операторы В.К. Ужвиев, 

А.К. Ужвиев); 

— 9 КОМПЛЕКТАМИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ, демонстрирующих детям архитектурные шедевры, памятники великим людям России, 

виды Москвы, Санкт-Петербурга, модели построек (для воспитателя и детей младшей и средней групп) и др. 

III проект — Инноватика «Лесенка успеха» — содержание этой науки раскрывается на авторских курсах, в теоретических 

статьях, опубликованных в Технологии, в монографиях «Лесенка успеха», «Проектирование инновационных процессов в 

дошкольном образовании». 

На курсы приглашаются те специалисты, которые встают на путь саморазвития и видят себя и своих воспитанников 

развивающимися. Работа по развитию человеческих ресурсов, так называемый путь открытого, «пожизненного» образования, — одно 

из важнейших направлений современной культуры любого общества. Авторский курс, раскрывающий научные закономерности 

овладения творческим подходом к внедрению Технологии в практику, состоит из трех циклов: I цикл (ежегодно по 40 часов) нужен 

для объяснения авторского замысла работы на основе технологии в каждой возрастной группе. Этот цикл вызывает у слушателей 

радостное предвкушение нового в профессии и создает уровень глобального восприятия научных закономерностей 

профессионализма; II цикл (ежегодно по 40 часов) содействует восхождению воспитателем к уровню дифференцированного 

восприятия технологии как научно-методического проекта. Интерес педагога сосредоточен на технологии содействия амплификации 



развития и саморазвития каждого воспитанника, особенно мальчика; III цикл (ежегодно по 40 часов) ведет педагога к овладению 

мыследеятельностью, которая содействует восхождению специалиста к уровню творческого исполнения технологии, к осознанию им 

творческого потенциала индивидуального стиля его мастерства. 

Созданный продукт из трех Проектов — Программы, Технологии, Инноватики — соответствует ФГОС ДО и позволяет 

определять «Детский сад — Дом радости» отечественной научно-методической системой (НМС) образования, развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

2.5.2. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах активности. 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад! 

Детский сад 

(наша группа) 

Игрушки То березка, то рябина 

(деревья) 

Дары осени (грибы, 

ягоды) 

Октябрь Наш огород (овощи) Фруктовый сад 

(фрукты) 

Соберем наш 

урожай
*
 

(овощи, фрукты) 

Природа осенью
*
  

Ноябрь Осень 

(одежда, обувь) 

Братья наши 

меньшие 

Братья наши 

меньшие 

Братья наши 

меньшие 

Братья наши 

меньшие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 

  (дикие животные 

нашего края) 

(дикие птицы) (домашние 

животные) 

(домашние птицы) 

Декабрь  Здравствуй, 

зимушка-зима! 

(приметы зимы) 

Зимние забавы Новогодние чудеса Новогодние чудеса 

Январь  Транспорт Профессии В мире разных 

материалов 

 

Февраль Дом, в котором мы 

живем (мебель, 

предметы обихода) 

Ждем гостей 

(посуда, продукты) 

Народная культура Наши славные 

защитники 

 

Март Моя семья
*
 В марте есть такой 

денек… 

Дорожная 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Здоровье 

Правила 

безопасности 

Апрель Мой любимый 

детский сад!
*
 

(день рождения 

детского сада) 

Город, в котором я 

живу
*
 

Весеннее 

пробуждение* 

(природа весной) 

Встречаем пернатых 

гостей 

(перелетные птицы) 

 

Май День Победы В гостях у сказки Цветы И жучок, и паучок 

(насекомые) 

Скоро лето! 

Летние развлечения 
 



Возрастная характеристика ребенка шестого года жизни. 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела его увеличивается примерно на 200 г в месяц, 

длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его рост достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки — 56-57 см. 

Ребенок, воспитывающийся по Программе «Детский сад — Дом радости», отличается более высоким темпом прироста длины тела в 

пятилетнем возрасте по сравнению с собственными показателями четырехлетнего возраста. У мальчика за год увеличивается длина тела на 

14,1, а у девочки на 15,0 см. Прирост длины тела с 4 до 6 лет увеличивается у мальчика на 19,4 см, а у девочки — на 18,8 см. У 

сверстников, воспитывающихся по другим программам показатели прироста длины тела фиксируются ниже (14,7 и 14,5 см). Прирост 

массы тела с 4 до 6 лет по данным физиологов составляет 7 и 6,6 кг, а в группах с другими программами лишь соответственно 3,6 и 4,0 

кг. К 6 годам мальчик увеличивает физическую работоспособность в 2,4 раза, а девочка 2,2. Данные факты свидетельствуют, что 

разнонаправленная реакция детей одного возраста по массе тела связана с уровнем совершенствования адаптационных механизмов при 

изменившихся условиях образовательной среды (Г.Н. Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт). 

В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного мозга. Совершенствуются процессы высшей 

нервной деятельности. Шестой год жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы человека 

является создание системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают возможность абстрагировать его 

поведение от случайных влияний и подчинить его внутренне сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего 

дошкольника «органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается подвижность ребенка, он успешно 

овладевает основными движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис для формирования и возрастания физической и 

умственной трудоспособности. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы щитовидной железы связываются характерные для 

этого периода эмоциональная неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом возрасте отмечается прямая связь между уровнем 

гармоничности физического развития и здоровьем, трудоспособностью и функциональным состоянием организма. Шестой год жизни 

ребенка очень важен для развития его воли, выдержки, осознания ответственности за результаты как индивидуальных, так и 

совместных действий, развитию, благодаря самостоятельности, дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных 

видов физической культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок должен обладать крепким здоровьем, гармоническим 

физическим развитием, хорошей двигательной подготовленностью. 

Наш воспитанник отличается низким уровнем заболеваемости (даже в период эпидемий). Он, как правило, организован, его 

внимание устойчиво и продолжительно. Для него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. У него в этом 

возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать факторы, воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего дошкольника. Развивается осознание своего социального «Я». 

Ребенок становится более чувствительным к системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в детском саду, все 

чаще сравнивает он себя со сверстниками; он уже может дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им 

оценку. В оценках доминирует тенденция в положительную сторону. При этом оценочные статусы девочек выше, чем мальчиков. 

Появляется самокритичность, которая в ряде случаев может сыграть важную роль в развитии стремления к самосовершенствованию. 



Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных видах деятельности, особенно в трудовой, 

конструктивной. Однако в новых видах деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для него 

характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется тенденция к занижению). Вместе с тем на основе опыта 

ранее освоенных и новых видов деятельности, эмоционального и оценочного отношения окружающих (родителей, педагогов, сверстников) 

развивается осознание ценности своего «Я», своих достоинств. Ребенок начинает осознавать себя во времени, складывается 

первоначальное представление о своем будущем («Когда я вырасту большой...»). 

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы открывает в себе одаренность к определенным видам, 

осознает себя как неповторимая индивидуальность. Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное нестандартное 

видение мира: оригинальность образов в рисунках, поделках, в сервировке стола, выразительность движений, изобретательность в 

конструировании, в словотворчестве, драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок шестого года жизни уже 

понимает границы своих возможностей для такого же успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и 

признание в сверстнике его неординарности — основа для овладения умением признавать и уважать достижения другого человека, и в то 

же время предупреждения развития в нем зависти к успехам других. Углубляются возникшие в средней группе мотивы поведения: 

мотив самоутверждения через качественное и оригинальное выполнение деятельности, мотив признания сверстниками на основе 

представления о том, кого называют «другом». 

Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного восприятия окружающего мира природы и 

социальной действительности. Он проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, 

настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, различает средства выразительности, жанры и виды 

произведений искусств. Наиболее понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие способности: поэтический и музыкальный слух; чувство 

цвета, ритма, формы и композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, творческого рассказывания. У 

него проявляется устойчивый интерес к разным видам художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, 

рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, драматизации. 

Наш воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру своей личности. Он не только хорошо знает о 

своей принадлежности к мужскому или женскому полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится самоутвердиться 

как представитель конкретного пола, активно усваивает полоролевые стереотипы и формы поведения. У него формируется чувство 

тождественности с другими представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо он начинает разбираться в системах 

социальных отношений — родственных (дочка — внучка — сестра), со сверстниками. Он осознает, что окружающие люди — 

разные, отличаются возрастом, внешним видом, полом, характером, поведением, и начинает ориентироваться в этнических различиях. 

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем определенного города (поселка), жителем России, 

что позволяет определять его как интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные праздники, 

национальные ритуалы народности, к которой он принадлежит (русский, башкир, татарин, удмурт, и т.д.). Ему открываются 

многообразные Миры (природы родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, предметов 

быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает базу для патриотического воспитания. 



Ребенок из старшей группы «Детского сада — Дома радости» отличается открытостью, искренностью, впечатлительностью, 

оптимистичным и мажорным настроением, избирательностью отношений, но в то же время еще неустойчивостью эмоциональных 

состояний. Он испытывает гамму чувств (чувство самоценности, самоуважения; чувство гордости, возникающее теперь не столько по 

поводу овладения конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения); зарождаются и появляются эстетические, 

нравственные, интеллектуальные чувства. Ему свойственны: инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, 

возникающие в деятельности и общении — в играх, в рассуждениях, в конструировании и экспериментировании, в поиске способов 

действия. 

Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать 

чувства и пользоваться общепринятыми формами их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, интонация и т.п.). У него 

проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему миру. Развивается осознание себя как субъекта 

деятельности, как ранее освоенных, так и новых ее видов. Ребенок осознает возможность различных результатов собственной 

деятельности, нацеливает сам себя на разные уровни достижений, преимущественно высокий («накрою на стол на красный кружок», 

«построю театр, как настоящий», «много запомню»). Появляется способность к осмыслению чувств своих и других людей; 

развивается умение понимать мотивы поступков взрослых и сверстников (в реальной жизни и в художественном произведении). Есть 

понимание половых отношений и представление о поведении человека в определенной роли (наиболее выражение проявляются в 

сюжетной, режиссерской игре). Развивается психологическая наблюдательность, некоторые социально-перцептивные умения: 

описывать эмоциональное состояние окружающих, «читать» чувства взрослых, сверстников по внешним проявлениям: мимике, 

пантомимике, позе, голосовой интонации (радость, гнев). Все сказанное выше позволяет говорить о развитии у него психологической 

культуры. 

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия в определенной микросреде: устанавливать 

межличностные контакты с окружающими людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, проявлять 

доброжелательное отношение к окружающим; он делает самостоятельные попытки выразить свою привязанность, любовь к 

близким, используя как средства детской субкультуры, так и усвоенные в общении с взрослыми; ребенок имеет представление о 

нормах поведения человека, овладел (частично) культурой поведения (в детском саду, на улице, в транспорте); владеет некоторыми 

умениями делового и «ролевого» общения (в игре); приобретает первоначальный опыт регулирования своего поведения в 

соответствии с ситуацией общения, половозрастными особенностями его участников. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности, поскольку, во-первых, многие из них он осознает как 

систему взаимосвязанных компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат), а во-вторых, научился выполнять их на 

уровне самостоятельности (по своей инициативе, независимо от взрослого, умея адекватно оценить полученный результата) и 

творчества. Системное знание о деятельности ребенок осваивает на уровне графической модели, что позволяет ему превратить его 

(знание) из предмета познания в средство самообразования, самовоспитания, саморазвития личности. 

В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни отображает труд взрослых, события общественной жизни, часто 

далеко выходящие за рамки их личного опыта (животноводы, полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных играх 

формируется система коллективных взаимоотношений между детьми. Продолжают развиваться продуктивные виды деятельности как 



формы самодеятельности, в которых ребенок воплощает свои замыслы, доводит их до конца. Возникают устойчивые, сложные и 

расчлененные композиции. 

В «Детском саду — Доме радости» на основе целенаправленного педагогического процесса у воспитанника данного возраста 

значительно обогащается развитие волевой сферы, существенно повышается уровень произвольного управления своим поведением: 

для него становится возможным ограничение своих желаний, постановка определенных целей, пре-одоление препятствий, стоящих на 

пути достижения этих целей, адекватная самооценка результатов собственных действий каждого участвующего в общей деятельности; в 

то же время он становится более критичными в оценке сверстников. Это положительно отражается на всех сторонах его развития. 

Особое значение имеет управление своим поведением для образования предпосылок учебной деятельности.  Воспитанник шестого 

года жизни понимает смысл задачи, поставленной воспитателем, самостоятельно выполняет указания, направленные на способ 

выполнения задания. На этой основе шире становятся возможности обучения. Впервые в этом возрасте существенную роль начинают 

играть такие виды деятельности, как труд (все его виды) и учение (уже не только погруженное в продуктивные виды деятельности, но и 

в речевую, математическую и др. деятельности). Ребенок способен систематически выполнять разные виды труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой, труд ручной) в разных формах (труд рядом, поручение, дежурство). Более значимыми становятся 

общественные мотивы труда, которые выражаются в стремлении сделать полезное для других, позаботиться о них. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, мышление ребенка. Внимание становится более 

устойчивым, возникает способность произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. 

Развитию произвольного запоминания способствует значимость материала для практической деятельности (запомнить что-либо для 

игры, для передачи поручения воспитателя, для выполнения требований взрослого и т.п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания происходит совершенствование восприятия. 

Ребенок может оценивать не только свойства предметов, но и разновидности этих свойств: чувствует характер, настроение 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, различает их жанровые особенности, форму, выразительно-

изобразительные средства (выразительность интонации, образные слова и выражения, темп, ритм, динамику, тембр, композицию, цвет). 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш воспитанник уверенно определяет направление в 

пространстве, взаимное расположение предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении и 

оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности 

времен года. Восприятие приобретает более целенаправленный характер: он может рассматривать предмет, изображение, 

последовательно обращая внимание на те стороны, которые выделяет воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного мышления, на основе которых становится возможным 

формирование обобщенных представлений, соответствующих науке — системные и систематизированные знания, которые он усваивает 

с помощью разного вида моделирования (предметного, схематизированного, графического). Он начинает не только выделять общие 

свойства предметов и явлений, но и устанавливать зависимости и закономерности между ними (например, связи функционирования и 

функциональные между компонентами деятельности, взаимоотношения последовательности явлений во времени, равенства и 

неравенства совокупностей, взаимного расположения предметов в пространстве, отношение части и целого и т.д.). Содержание 



познания оказывает влияние на развитие интереса к речи-доказательству, к рассуждениям о наблюдаемых фактах, к овладению 

умением строить элементарные умозаключения. Вот почему метод беседы становится в этом возрасте ведущим. 

У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование, описание, доказательство, объяснение) и стороны 

речи: чище становится произношение (большинство из детей правильно произносят все звуки родного языка), более развернутыми 

становятся фразы; ребенок овладевает грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно, расширяя словарный запас, в 

который включаются метафоры, речевые обороты, свойственные родному языку. Высказывания его приобретают связный характер, 

оформленный в соответствии с видом речи. Ребенок с удовольствием сочиняет на основе модели последовательности рассказа 

короткие сюжетные и описательные тексты. 

Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится личностное общение, направленное на достижение 

взаимопонимания, получение от взрослого оценки свойств и качеств собственной личности. На основе более сложных форм общения 

с взрослыми, участия в различных видах совместной деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения простейших 

обязанностей у него происходит дальнейшее развитие чувств, волевых и моральных качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных взаимных привязанностях, характеризуются большей 

устойчивостью; типично возникновение небольших групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно 

участвующих вместе в разных видах деятельности (играющих, конструирующих, занимающихся трудом и т.д.); возникает 

привязанность друг к другу, к своей группе, складываются простейшие формы групповой солидарности. 

                     1.2.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе реализации

 основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Программе 

«Детский сад — Дом радости» определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий 

качество освоения данной Программы. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы «Детский сад — Дом радости». Система наблюдения динамики 

достижений дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых 

результатов освоения содержания дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и Программой 

«Детский сад — Дом радости». 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об 

уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе 

фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая 

создает благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса. 

В соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики овладения деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. 

Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня 



узнавания (обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством педагога (обозначается знаком «б»), далее к 

уровню самостоятельного воспроизведения (обозначается знаком «в»), и, наконец, к вершине — творческого исполнения деятельности 

(обозначается знаком «г»). 

Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя признаками: 

 ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 

 выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 

 способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности. 

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного стиля исполнения программной 

деятельности посредством проведения опытов и экспериментов. В основу разработки критериев и показателей оценки достижения 

результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости» положено содержание образовательных областей: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. В процессе мониторинга предполагается 

исследовать физические, интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В Программе предусмотрено описание 

возможных достижений воспитанников в овладении содержанием всех образовательных областей. Критерии конкретизируются в 

соответствии с возрастными возможностями детей и программными требованиями. 

Качественная и количественная характеристика показателей достижения результатов освоения программы «Детский сад — Дом 

радости» разработана на основе модели «Лесенка успеха» (Н.М. Крылова). 

«Лесенка успеха» рассматривается в Технологии как научно-методическое средство, вбирающее в себя и методы, и формы, и 

условия, и результаты деятельности педагога и ребенка. 

«Лесенка успеха» позволяет определить уровень развития ребенка и овладения видами деятельности (игра, труд, познание, общение), 

доступных его возрасту. 

Низкий уровень. Ребенок не владеет деятельностью, качества личности, способности не проявляются или проявляются крайне 

редко при активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание научиться (1 балл). 

Средний уровень. Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему требуется помощь воспитателя (показ, 

подсказка, совет, рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует личностные качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему 

нужна постоянная поддержка взрослого (2 балла). 

Высокий уровень. Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами детской деятельности (игра, труд, учение). 

Уверенно демонстрирует сформированные способности и приобретенные личностные качества (3 балла). 

Очень высокий уровень. Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, появляется собственный неповторимый 

стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность становится средством самопознания, 

совершенствования себя как неповторимой индивидуальности (4 балла). 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается 

определенной вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. 

Приоритетный метод мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, 



беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики 

обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, 

общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, 

анкетирование родителей, анализ документации и хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная деятельность (игровая, трудовая, 

учебная, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям автора 

Программы «Детский сад — Дом радости», носит систематический характер и осуществляется ежедневно. 

Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику 
развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год.  

1.3.Планируемый результат освоения основной образовательной программы дошкольного образования детьми четвертого 

года жизни общеразвивающей направленности 

  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения данного 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам данного уровня дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной деятельности, проявляет организаторские 

способности, демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной деятельности. 

Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием выполняет правила личной гигиены. Знает 

правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения, если в доме 



пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. 

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи. 

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Умеет разговаривать по телефону — 

здоровается, представляется, высказывает то, что нужно. 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет 

представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города, государства, 

основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, 

природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры, сказки, песни). 

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Проявляет многовариантные игровые интересы, при 

этом может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). 

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный 

творческий замысел с партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла 

(использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического моделирования. Владеет разными видами труда на 

уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные 

формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает попытки самостоятельно найти ответы путем 

использования названных выше способов (экспериментирование, моделирование и т.д.). Проявляет творчество в процессе практического 

познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение результатов 

познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; пользоваться (самостоятельно либо с незначительной помощью 

взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи. 

Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со взрослым как носителем знаний, источником интересных 

сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых каналов и способов познания. 

Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-познавательной деятельности: экспериментирование, 

моделирование, философствование. 

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и элементарными умениями пользоваться бытовой техникой, 

технической игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и др.). 

Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о математике, географии, астрономии, 

биологии, физике, химии, психологии, экономике и др. 



Имеет представления о действующих денежных знаках, открывает в сюжетных играх экономические представления (о зарплате, 

банке, вкладе, ссуде, процентах и др.). 

Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении космического пространства. 

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет знаниями о том, что животные и растения живут в 

сообществах (лес, луг, водоем, сад, огород и т.д.); знает их обитателей. Знает некоторые растения и животных из Красной книги и умеет 

объяснить на доступном ему уровне необходимость охраны исчезающих видов растений и животных. Знает основные признаки 

живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. 

Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе, 

готовность оказать помощь в случае необходимости. 

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов 

конструирования из разных материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования. Владеет представлениями о конструктивном материале: 

его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки 

зрения назначения в конструировании, законов прочности. Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции 

как индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, задаваемым взрослым, ребенком-

архитектором, сюжетом игры. Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать беседу на познавательную или личностную тему; в 

разговоре интересуется высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется 

невербальными средствами общения. 

Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться читать. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя как индивидуальности: повествовательным видом речи 

— может пересказывать литературные произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя), правильно 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их в собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников. С удовольствием сочиняет сюжетные 

рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на основе модели структуры сюжетного повествования. Приобретает очень важные 

умения слушателя (партнера по общению): внимательно выслушивает рассказы сверстников, анализирует соответствие логики рассказа 

плану повествовательного (описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; замечает речевые и логические ошибки и 

доброжелательно, конструктивно исправляет их, задает вопросы. 



Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет творчество в описательном виде речи. С удовольствием 

сочиняет рассказы-описания по модели. Это умение помогает ему сочинять загадки (описательные, метафорические). Ему становится 

доступным воссоздающее воображение (умение, задавая вопросы собеседнику о задуманном им предмете, по своим ответам отгадывать 

его: зачем он нужен? какой он формы? и т.д.). 

Развитие речи-доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в процессе которых он обобщает и систематизирует 

ранее приобретенные знания, поднимается до открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы взаимоотношений, 

нравственные стороны поступков людей, он пытается аргументировать свои суждения, начиная формулировку высказывания со 

слов «я думаю, я считаю, мне кажется». Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми нормами вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения, выстраивая форму со слов «я думаю», «я считаю»). Он уже хочет учиться 

разрешать споры и конфликты в соответствии с правилами общения (аргументированно исправлять ошибочные суждения 

сверстников, не ущемляя их достоинства). Ему открываются способы установления речевых контактов с взрослыми и детьми 

(обращаться по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным, 

дружелюбным тоном). 

Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника. Воспитанник владеет многими богатствами языка 

своего народа. У него богатый бытовой словарь: он умеет точно и правильно использовать слова, обозначающие названия предметов 

быта и природы, их назначение, строение, материал, свойства и качества его; с интересом открывает новые слова, обозначающие более 

тонкое дифференцирование цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других признаков объекта. Он 

умеет самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и свойств предметов обследовательскими действиями, 

называть их (погладил, подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.). Обогащение словаря связано с возрастанием его интереса к 

явлениям и событиям социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним поведением. В процессе знакомства с трудом 

людей разных профессий словарь пополняется названиями предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Анализируя поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает понимать, 

использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и 

т.д.), состояния и настроения, внутренние переживания человека. Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам 

(существенным и несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к творческому познанию языка как обозначения предметов и 

явлений окружающего мира и к творческому использованию его для сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и других видов 

текстов). Открывает, что слово — это знак, придуманный людьми для понимания друг друга. Слово становится предметом познания 

ребенка, он отделяет звуковую форму слова от его содержания. 

Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); 

одежда, обувь (зимняя, летняя, демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный); 

животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. 

Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, 

профессия, транспорт и другие), умеет применять знание существенных признаков понятия как способа самостоятельного открытия 



новых знаний о предметах данной группы; владея понятийным содержанием слова, переходит на новый уровень понимания и 

использования слов в их переносном, иносказательном значении. Осваивает средства языковой выразительности, придающей 

индивидуальность, неповторимость речи. Находит в текстах литературных произведений и создает свои образные сравнения, 

эпитеты; использует средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою речь выразительной, экспрессивной. Интересуется 

звучанием и значением слова, его звуковой формой, сочетанием и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами, способен освоить типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение, метафора. Он с 

удовольствием слушает сказки-перевертыши (К. Чуковского, С. Марша- ка, Г. Остера, И. Токмаковой и др.), в которых авторы играют 

со словом, активно экспериментирует со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, с удовольствием включается в 

творческую деятельность — сочиняет загадки, ищет интонацию, обозначающую то слово, которое включил автор в стихотворение. 

Богатство его памяти хранит огромное количество авторских текстов, особенно шуток, речевых игр (поговорки, загадки, метафоры, 

сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и т.п). Развивающийся интерес к языку направлен на овладение чтением как деятельностью 

воссоздания звуковой формы слова на основе графической модели. Умеет и хочет читать. 

Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в 

правильном использовании освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и ознакомление его со сложными 

случаями использования русской грамматики. Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно 

использует грамматические формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные слова); 

придумывает предложения с заданным количеством слов; вычленяет количество и последовательность слов в предложении; учится в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно подбирать слова, характеризующие 

особенности предметов; с помощью взрослого умеет находить существенные признаки предметов, устанавливать иерархию при- 

знаков, определять и воспроизводить логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности, в том числе 

и языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения). 

Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь каждого может существенно отличаться по богатству 

словарного запаса, по уровню связности и грамматической правильности, по способности к творческим речевым проявлениям; 

проявляет себя одаренный воспитанник, развитие речи у которого потребует особого внимания. Отставание же в развитии речи у кого-

то из детей — временное явление. Терпение и настойчивость обучения в индивидуальной форме позволит достичь успешного развития 

ребенка в следующей — в подготовительной к школе — группе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных образов в различных видах изобразительной и дизайн-

деятельности. С удовольствием включается в выполнение творческих заданий проблемного характера; способен участвовать в 

коллективных художественно-декоративных работах. Умеет оценивать художественную работу сверстника, достаточно адекватно 

оценивает продукт своей деятельности. 

Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды изобразительной деятельности. Умеет передавать 

сюжетную композицию, используя разные ее варианты (фризовую, многоплановую, линейную) с элементами перспективы. 



Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет использовать комплекс технических навыков и умений, 

необходимых для реализации замысла; владеет опытом художественного рукоделия с разными материалами. 

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, классической, современной 

музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист, дирижер, композитор, исполнитель; 

народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной выразительности, 

характеризующих содержание музыки; может услышать процесс развития музыкального образа; умеет дифференцированно 

воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов 

симфонического оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, 

танец, марш; вальс, русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная). 

Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы; выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном 

диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально и с 

удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, 

пропевает длинные звуки и др.). 

Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его 

танцевальных движений, овладел элементами хо- реографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, 

откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями всего тела и может воспроизвести в них 

динамику развития музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет 

выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом танцевальных движений и 

исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие 

танцевальные композиции. 

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и 

неправильном звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; 

умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских 

музыкальных инструментах; умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно 

исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастную, форму вариаций); пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах; может самостоятельно 

дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных инструментов (на 2/4 и 3/4). 

Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игре - драматизации с танцами, пением, 

речевыми диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, 

убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и в сольном варианте; осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется 

замыслу режиссера; с большим желанием выполняет творческие задания. Проявляет творческую активность, как на музыкальных 

занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, окружность грудной клетки) гармоничны и 

соотносятся с возрастными показателями на уровне выше средних. 

Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, 

быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. Двигательная 

активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его двигательная деятельность характеризуется 

целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления. 

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже средних 

возрастных; выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для 

собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к 

определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, 

быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для достаточно высокой умственной 

работоспособности. Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; заниматься за 

столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по 

отношению к окружающим людям. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком), 

знает основные правила здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  



– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 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 со 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ), включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных, авторских программ. 

Часть ЧФУ РП ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, потребности и интересы детей, а также 

возможности педагогического коллектива; сложившиеся традиции ДОУ. 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада основной образовательной программы были 

выбраны парциальные программы, необходимые для взаимодополнения содержания примерной программы, а именно: 

1. О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

2. Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду». 

 
 
 



Образовательная 
область 

Направление реализации Парциальные программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям.

 Приобщение воспитанника к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным).

 Обогащение развития игровой деятельности дошкольника.

 Обогащение развития трудовой деятельности ребенка.

 Овладение ребенком правилами безопасного поведения в окружающем 

мире.

              О.В. Толстикова. 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале». 
 

 

Познавательное 

развитие 

 Становление целостной картины мира как системы систем, становления 

и развития познавательно-исследовательской деятельности.

 Обогащение сенсорной культуры ребенка.

 Становление и развитие конструктивной деятельности.

 Развитие элементарных математических представлений.

 Расширение кругозора.

           *  О.В. Толстикова. 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале». 

       * Е. В. Фешина  «Лего-
конструирование в детском саду. 
Методическое пособие». 

 



Речевое развитие  Овладение воспитанниками нормами литературной речи в различных 

формах и видах детской деятельности. 

О.В. Толстикова. 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Овладение продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). 

 Овладение музыкально-художественной деятельностью. 

 
О.В. Толстикова. 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале». 

Физическое 

развитие 

 Укрепление и обогащение физического развития и психического 

здоровья воспитанника. 

 Воспитание у дошкольника привычек культурного удовлетворения 

жизненно важных потребностей. 

 Приобщение воспитанника к здоровому образу жизни. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа 

«Мы живем на Урале». 

 
Т.И. Осокина «Обучение 

плаванию в детском саду» 

 

1.4.1.Цели и задачи реализации парциальных программ 
 

Парциальная 

программа 

Цель Задачи 

О.В. Толстикова 1. Формирование познавательного - введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

Парциальная 

программа «Мы 

живем на Урале». 

интереса и чувства сопричастности к 

семье, детскому саду, городу, родному 

краю, культурному наследию своего 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно- значимого, к менее близкому – культурно- 

историческим фактам, путем сохранения хронологического 

 народа на основе духовно- 

нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, 



 правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания 

своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и 

толерантного отношения  к 

представителям  других 

национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного 

отношения к родной природе, 

стремление бережно относиться к ней, 

сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры 

здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к 

истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими 

детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и 

совместной деятельности взрослых и детей, которая будет 

способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на  краеведческий  материал  (предметы,  

вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно- 

прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности с детьми. 

Т.И. Осокина 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду» 

1. Научить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на воде. 

2. Максимально использовать все 

факторы, способствующие укреплению 

здоровья детей и их физическому 

развитию. 

3. Заложить прочную основу для 

дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, 

привить интерес, любовь к воде. 

 учить двигаться в воде; 

 формировать интерес к плаванию; 

 обучение способам плавания, согласованности рук, ног и 

дыхания; 

 создание условий для личностного роста ребенка и развития его 

творческого потенциала; 

 способствование положительному эмоциональному и 

двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и 

удовольствия от движения в воде. 



1.4.2.Принципы реализации парциальных программ 
 

Парциальная программа Принципы реализации 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы 

живем на Урале». 

- принцип 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; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

принцип 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; 

- принцип 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. 

Т.И. Осокина 

«Обучение плаванию в 

детском саду» 

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие 

в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 



  принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 
 

1.4.3. Значимые для реализации парциальных программ характеристики, в том числе особенности развития детей 

дошкольного возраста 
 

Парциальная программа Значимые характеристики 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы 

живем на Урале». 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура 

- это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. Учитывая это, взрослые с 

уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой этнической 

принадлежности). 

Т.И. Осокина 

«Обучение плаванию в 

детском саду» 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют представление о 

спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; соединяются разученные 

движения. Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения 

такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в 

целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 



1.5 Планируемый результат освоения парциальных программ 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 О.В. Толстикова. Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес  к  общему  замыслу,  

действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

-ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно 

передавать особенности движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, 

членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок  сохраняет  преобладающее  эмоционально-положительное  настроение,  быстро  преодолевает негативные состояния, 

стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно  включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об 

окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 О.В. Толстикова. Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь; 



- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения 

как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия; 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

- ребенок  проявляет  самостоятельность  в   слежении   за   изменениями   в  погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 О.В. Толстикова. Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к  нему  речь,  отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического 

слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 О.В. Толстикова. Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев 

народных сказок, формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует  в разных  видах творческой  художественной  деятельности  на  основе  фольклорных 

и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народны промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



 О.В. Толстикова. Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных 

органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, 

понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, 

героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет физические и спортивные 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает  образы  персонажей  в  народных  

подвижных играх). 

 Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

К концу года дети умеют: 

 Погружать лицо и голову в воду 

 Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с помощью рук. 

 Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

 Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 Пытаться скользить по поверхности воды. 

 



 

II Содержательный раздел 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников специфических их 

образовательных потребностей и интереса  

Содержание образования в группе представлено модулями содержания образования по пяти 

образовательным областям (направлениям развития ребенка), 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 программы. 

Содержание РП 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). 

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

определяется целями и задачами ООП 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 ООП ДО 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. 

ООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть ООП ДО 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. 

В группе для детей возрастной категории 4-го года жизни (младшая группа) общеразвивающей направленности не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

 

2.1.1. Модуль I «Социально-коммуникативное развитие» 

  предусматривает содействие амплификации социально-коммуникативного развития воспитанника: 

— разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как индивидуальности в процессе выполнения им разных видов деятельности на 

уровне самостоятельности и творчества; 

— освоению первоначальных представлений социального характера и включению воспитанника в систему социальных отношений; 

— приобщению его к основам духовной культуры и интеллигентности. 

 Цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 



Задачи: 

Содействовать: 

— приобретению ребенком основных черт, характеризующих воспитанника как интеллигентного человека, овладевающего основами 

образования и духовной культурой, приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям; 

— овладению системными и систематизированными знаниями и умениями, позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем 

мире, самостоятельно познавать его, используя разные способы познания, реализовывать творческое начало; 

— приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным); 

— овладению основами духовной культуры, интеллигентности, приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям; 

— осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

— обогащению развития игровой деятельности детей; 

— становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам деятельности); 

— овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире. 

 

  

Средства реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Использование технологии «Руководство 

сюжетно-ролевой игрой» (Михайленко 

Н.А., Короткова Н.Я.), методики Н.М. 

Крыловой. 

Маркеры и макеты игрового пространства. 

Передача игровой культуры ребенку. 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые проблемные ситуации, показы - инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Организация парных игровых действий (ранний возраст). 

Формирование игровых действий с сюжетными игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-заместителем. 

Игровое макетирование и моделирование. 

Развертывание игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей.  

Сюжетосложение. 

Использование взаимодополнительных ролей. 

Ролевой диалог. 

Использование многоперсонажных сюжетов (куст ролей). 

Показ изменения ролевой позиции. 

Игры по мотивам сказочных сюжетов и литературных 

произведений. 



Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Передача экологической культуры и 

культуры безопасного поведения в быту 

ребенку. 

Игровые и познавательные проблемные 

ситуации по темам ОБЖ. 

Использование специального  наглядно-

дидактического материала: «Правила 

дорожного движения», «Противопожарная 

безопасность для детей», «Один дома и на 

улице», «Безопасное поведение в природе 

и в быту». 

Привлечение представителей спецслужб и 

социальных партнеров. 

Проектирование и моделирование, макетирование. 

Проблемные ситуации. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

Игровые дидактические упражнения и тренинги. 

Экскурсии, наблюдения, беседы, ситуативные беседы, 

викторины, конкурсы. 

Рассматривание иллюстраций наглядно-дидактических 

пособий. 

 

Трудовое 

воспитание. 

Создание соответствующей возрасту 

мотивации для достижения цели в труде, 

общественно - значимого мотива; 

нравственный, этический аспект. 

Обучение трудовым навыкам и навыкам 

самообслуживания. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Передача культуры организации труда, 

самообслуживания и взаимопомощи. 

Экспериментирование, использование 

схем, символов, знаков. 

Беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые методы (ранний и младший дошкольный возраст). 

Показ выполнения трудовых действий и их 

последовательности. 

Подробное словесное объяснение. 

Общие напоминания. 

Дозированная помощь в соответствии с возрастом. 

Совместные трудовые действия, совместное планирование. 

Поощрение и объективная оценка, обучение самооценке, 

самоконтролю. 

Введение конкретных правил, алгоритмов. 

Чтение художественной литературы. 

Общие поручения. 

Обсуждение выполнения общего задания. 

Проблемная ситуация. 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Чтение художественной литературы. 

Народное творчество и фольклор. 

Современная российская культура 

(изобразительное, музыкальное, 

литературное искусство). 

Музейная педагогика. 

Чтение художественной литературы. 

Различные виды бесед. 

Слушание музыкальных произведений патриотической 

тематики. 

Рассматривание и любование произведениями 

художественного, прикладного, народного искусства. 



Народные, семейные, общественные, 

государственные традиции. 

СМИ, использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Культура народов Урала и уральского 

региона. 

Использование возможностей социальных 

партнеров.  

Хороводные и подвижные народные игры. 

«Полочка красоты». «Мини-музеи» 

Экскурсии по любимым местам. 

Проектирование, моделирование. 

Разучивание стихотворений патриотической тематики. 

Театрализованные постановки.  

Дидактические игры. 

Составление родословных и семейных древ. 

Игры с народными игрушками. 

 

 

Формы реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная 

деятельность детей (СамД) СОВ в НОД (непосредственно образовательная деятельность) СОВ в ОДвРМ   

(организация 

деятельности в режимных 

моментах) 

-совместные с взрослым игры:  

-сюжетно-ролевые игры 

-игровые упражнения 

-игры с правилами (настольно-печатные, двигательные)  

- социализирующие игры и тренинги 

- наблюдения 

- «Добрые традиции группы» 

- изготовление макетов, тематических альбомов 

- разработка детских исследовательских проектов 

- составление «Родословного дерева» 

- шефская работа («Заботимся о малышах») 

- проблемные ситуации 

- «Лесенка успеха» 

-беседы  

-ситуации морального выбора 

-праздники, развлечения, досуги 

- упражнения в 

закреплении правил 

этикета 

- «Минутки вежливости» 

- ситуативные разговоры с 

детьми 

-педагогические ситуации 

 

Индивидуальные игры, 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

группе): 

-сюжетно-ролевые игры 

-игры с правилами 

(настольно-печатные, 

двигательные) 

- игры с макетами 

- труд в природе - самообслуживание в - подготовка игровой среды 



- хозяйственно-бытовой труд 

-трудовые  поручения и задания,  дежурства 

- экскурсии в детском саду и за его пределами к представителям 

различных профессий 

- «Встречи с интересными людьми» 

- участие в природоохранных акциях детского сада и микрорайона 

-совместные действия 

-наблюдения, рассматривание 

-  чтение, беседа 

режимных моментах - уборка игрушек после игры 

 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- выставки детских работ по тематике ОБЖ  

- экскурсии по улицам города 

- путешествия по экологическим тропинкам 

- спектакли по темам ОБЖ 

-встречи с представителями профессий пожарного, инспектора ДПС 

Совместные действия 

-наблюдения 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

-чтение, беседа 

-экспериментирование 

- разговор с детьми по 

предупреждению опасных 

ситуаций в ходе 

режимных моментов 

-сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

 

Содержание педагогической работы по социально-коммуникативному развитию 

 Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям 

 Развитие культуры поведения в обществе 

 Взаимоотношения ребенка с семьей 

 Взаимоотношение ребенка с детским садом 

 Взаимоотношение ребенка с обществом 

 Приобщения воспитанника к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

 Обогащение развития игровой деятельности:  

- строительно-конструктивные игры; 



- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные игры: игры-драматизации и режиссерские игры; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры: 

Игры с бегом: «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птички и кошка», «Найти пару», «Лошадки», «Позвони в колокольчик», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», «Кольцеброс». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел». 

Игры-закаливания. Дозированные игры со снегом в помещении и на воздухе, весной — пускание корабликов, игры в воде 

летом. 

- Спортивные игры: 

городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение; знать несколько фигур; уметь 

выбивать городки с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в ведении мяча правой и левой рукой; 

забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру; 

бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со взрослыми; 

футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов, закатывать в 

лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, передавать ногой друг другу в парах; 

хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах. 

- Спортивные упражнения: 

Катание на санках. С горки по двое катать друг друга, поворачивать при спуске с горки, тормозить. 

Скольжение. Скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега; приседать и снова вставать во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты на месте и в движении; 

взбираться на гору «лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; игры: «Кто 

первый повернется», «Слалом», «Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам». 

Катание на двухколесном велосипеде. Самостоятельно садиться, ездить по прямой, по кругу, делать повороты направо и 

налево; «восьмеркой». 

Катание на самокате. Кататься, отталкиваясь поочередно правой и левой ногой. 

Катание на роликовых коньках. Ходить коньковым шагом, делать повороты на месте и в движении. 

Подготовка к плаванию. Скользить в воде на груди и спине; выполнять выдох в воду; делать движения ногами вверх-вниз, 

сидя на мелком месте и лежа, опираясь о дно руками, держась за поручни; разучивать движения руками; плавать вольным 

способом; игры в воде: «Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» и т.д. 



 Обогащение развития трудовой деятельности ребенка: 

- Освоение первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- Развитие трудовой деятельности; 

- Приобщение к разным видам труда: 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд на природе 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Овладение ребенком правил безопасного поведения в окружающем мире: 

- Ознакомление с правилами безопасного поведения в детском саду и дома. Собственное здоровье и здоровье окружающих; 

- Техника безопасности в детском саду и дома; 

- Ознакомление с правилами безопасного поведения для пешеходов и пассажиров транспортного средства; 

- Приобщение к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира природы; 

- Развитие осторожности и осмотрительности к потенциально опасным ситуациям для человека и окружающего мира природы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая  Продуктивная  
Познавательно-

исследовательская  
Коммуникативная  

Развитие игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

  

Формирование 

основ 

Имитационно образные 

игры  

Режиссерские игры  

Сюжетно-ролевые 

игры, связанные с 

отражением семейных 

отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

фотографий близких 

друзей  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на 

социальные темы 

(семья, город, труд 

Проблемная ситуация  

Жизненные и игровые 

развивающие ситуации  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью 

ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом 

взрослых и посильное 

участие в труде 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, сюжетов 

несложных 

иллюстраций и 

картинок  

Импровизации с 

персонажами народных 

сказок  

Чтение стихов, 



безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе  

 

Трудовое 

воспитание  

 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

близких взрослых.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки с 

народными игрушками 

Хороводные народные 

игры  

Дидактические игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с подвижными 

игрушками, 

игрушками-забавами  

Театрализованные игры  

Игры-фантазирования  

Игры-имитации на 

основе народных 

сказок, легенд, мифов  

Сюжетно-

дидактические игры и 

игры с правилами 

социального 

содержания  

 

Игры-путешествия 

людей)  

Знакомство с 

народными 

промыслами Урала.  

Составление герба 

своей семьи.  

Выставки детских 

рисунков  

Детские мини-

мастерские, студии для 

продуктивной 

досуговой деятельности  

Совместное создание 

макетов «Мой город», 

«Моя улица» 

Составление панно-

коллажа  

«Наш удивительный и 

прекрасный  

край!» 

взрослых  

Реальные и условные, 

проблемно-

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

нравственно значимых 

вопросов.  

Личностное и 

познавательное 

общение с ребёнком на 

социально-

нравственные темы  

Знакомство с 

элементами 

национальной культуры 

народов Урала.  

Проектная 

деятельность  

Ознакомление с гербом 

Свердловской области 

родного города  

Детско-взрослые 

проекты  

«Путешествие по реке 

времени»  

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

отражающих 

отношение людей к 

малой родине  

потешек, сказок на 

темы доброты, любви к 

родителям, заботы о 

животных  

Загадки  

Создание коллекций  

Ситуации добрых дел  

Описательный рассказ  

Обсуждение детского 

опыта  

Ролевые диалоги  

Чтение  

Беседа о семье, 

семейных событиях  

Ознакомление с 

правилами культурного 

поведения.  

Этические беседы  

Социальные акции 

«День рождения  

города», «День Победы 

в нашем городе»  

Семейные вечера  

Собирание коллекций 

региональной  

направленности 



Создание карт, 

маршрутов экскурсий  

Изучение 

энциклопедий  

Создание мини-музеев 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

Создание положительного психологического микроклимата;  

Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей;  

Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей по интересам;  

Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры; 

Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленные перспективы. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 



Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1) Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

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

Задачи:  

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. 

2) Сотрудничество с краеведческим музеем. 

Цель: Развитие личности ребенка, воспитании в духе национального самосознания, патриотическое воспитание. 

Задачи:  

1. Приобщать детей к духовно-нравственно традициям русского народа; 

2. Способствовать общему развитию ребенка на основе любви и интереса к русской культуре, русскому языку; 

3. Развивать интересы к русским традициям и промыслам; 

4. Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности и взаимной помощи. 

Темы музейного абонемента "Музей для малышей". 

Сентябрь, октябрь Легенды о камнях 

Ноябрь, декабрь Уральские промыслы 

Январь, февраль История костюма 

Март, апрель Птицы  

май Легенды нашего края 

 

2.1.2.Модуль II «Познавательное развитие» 

предусматривает содействие: 

— амплификации познавательного развития и саморазвития воспитанника шестого года жизни (его сенсорной культуры, ассоциативного и 

логического мышления, интеллектуального познания мира и себя на основе развития и саморазвития самосознания); 

— обогащению развития его познавательных интересов (от «неясных знаний к ясным» и обратно к «неясным» для расширения 

кругозора и становления целостной картины мира, открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. Поддьяков); 

— овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами, экспериментами, наблюдением и продуктивными 

(интегральной конструктивной, изобразительной и др.); 



— открытию элементарных математических, географических, экологических и других представлений из разных наук, называемых 

«избыточной информацией», которая и приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и потребности продолжать 

открытие наук, овладевая для этого умением читать и потребностью идти учиться в школу. 

Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие детей. 

Задачи:  

Содействовать: 

— становлению целостной картины мира как системы систем; 

— открытию им противоречивости познанного (то, что сейчас «хорошо» одновременно может быть «плохим»); 

— овладению сенсорной культурой; 

— обогащению развития ведущей способности человека, необходимой для обучения, способности различать обозначаемое и 

обозначение; 

— становлению и развитию практико-познавательной деятельности (особенно экспериментально-поисковой, применяемой для 

познания в разных каналах личного опыта); 

— расширению кругозора ребенка, переводу знаний из «неясных» в «ясные» — в обобщенные представления («системные знания»), 

соответствующие научным знаниям взрослого, и превращающиеся в способы самообразования дошкольника; 

— амплификации развития конструктивной деятельности (наиболее значимой для развития мальчика) как интегральной, глубоко 

связанной с игрой, с математикой, архитектурой и другими знаниями из разных областей; 

— развитию элементарных математических представлений. 

Средства реализации образовательной области "Познавательное развитие": 

• Использование возможностей специфических детских видов деятельности 

• Использование "модели 3 вопросов 

• Логические и поисковые задачи, упражнения, ситуации 

• Развивающие игры 

• Проектирование и моделирование 

• Познавательная мотивация видов деятельности 

• Развитие воображения и творческой активности 

• Формирование специальных (перцептивных) способов ориентации 

• Экспериментирование с природным материалом 

• Использование схем, символов и знаков 

Методы реализации образовательной области "Познавательное развитие": 



 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 

 вызывающие эмоциональную активность 

* Воображаемая ситуация 

* Придумывание сказок 

* Игры-драматизации 

* Сюрпризные моменты и элементы новизны 

* Юмор и шутка 

* Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 
* Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

* Перспективное планирование 

* Перспектива, направленная на последующую деятельность 

* Беседа 

 коррекции и уточнения детских представлений 

* Повторение 

* Наблюдение  

* Экспериментирование  

* Создание проблемных ситуаций 

* Беседа 

Формы реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) 
Самостоятельная деятельность 

детей (СамД) 
СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- интеллектуальные игры: речевые, 

логические математические, сенсорные, 

- игра-экспериментирование, 

- усвоение сенсорных эталонов 

- закрепление математических 

представлений 

- интеллектуальные игры: 

речевые, логические 

математические, сенсорные 



- детские исследовательские проекты, 

- опытническая деятельность, наблюдения в 

природе, 

- изготовление макетов, моделирование 

- ведение календарей, 

- работа с энциклопедиями, 

- коллекционирование, конструирование, 

- экспериментирование 

- проблемные ситуации, рассказ, беседа. 

- закрепление причинно-

следственных представлений 

- игра-экспериментирование 

- строительно-конструктивные 

игры 

- коллекционирование 

- работа с энциклопедиями 

 
Содержание педагогической работы по амплификации познавательного развития 

 Становление целостной картины мира как системы систем, становления и развития познавательно-исследовательской деятельности: 

- Содействие многократному использованию ребенком практико-познавательной деятельности; 

- Содействие овладению наблюдательностью; 

- Содействие открытию знаний о применении специальных предметов, приборов, предназначенных для познания (лупа, 

микроскоп, линейка, циркуль, мерные ложки, стаканы и т.д.); расширению опыта использования предметно-орудийных 

действий; 

- Содействие в процессе практико-познавательной деятельности саморазвитию ребенка как неповторимой индивидуальности 

(позитивную «Я-концепцию», творческие способности, адекватную самооценку, оптимизм и другие качества) 

 Обогащение развития сенсорной культуры ребенка; 

 Становление и развитие конструктивной деятельности; 

 Развитие элементарных математических представлений: 

- Введение в МИР математики; 

- Количество; 

- Величина; 

- Форма; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Ориентировка во времени; 

- Овладение элементарными математическими представлениями и умениями в области знаний о сохранении количества, величины; 

- Овладение элементарными математическими представлениями и умениями в области знаний о свойствах; 

- Овладение элементарными математическими представлениями и умениями в области знаний об отношениях; 

- Овладение элементарными математическими представлениями и умениями в области знаний о последовательности действий; 

 Расширение кругозора: 



- Введение в МИР географии; 

- Введение в МИР астрономии и техники; 

- Введение в МИР экологии; 

- Открытие МИРА собственного организма; 

- Развитие представлений об элементарном строении, назначении и функционировании разных систем организма, защита органов 

чувств; 

- Открытие многообразия живой природы; 

- Развитие обобщенных представлений о жизни животных и растений в сообществах — экосистемах: o целостности и уникальности 

каждого сообщества; 

- Овладение элементарными представлениями о неживой природе, умением ориентироваться в мире физических явлений; 

- Овладение обобщенными представлениями о признаках сезона и особенностях жизненного цикла растений, животных, человека; 

- Развитие природоохранительной деятельности ребенка; 

- Развитие познавательного интереса, овладение разными способами познания. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая  Продуктивная  
Познавательно-

исследовательская  
Коммуникативная  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Формирование 

начал 

экологической 

культуры  

Развитие детей в 

конструктивной 

Дидактическая игра  

Образные игры-

имитации  

Игровые ситуации  

Игры- путешествия по 

глобусу, карте родного 

края.  

Игры-

экспериментирования 

Поделки из природного 

материала  

Исследования и 

рассматривание 

изделий из металла 

(алюминиевые, 

стальные, чугунные)  

Выставки «Камни- 

самоцветы»  

Рассматривание 

уральских камней из 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём 

природы  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование  

Познавательные, 

практические ситуации  

Рассматривание 

иллюстраций «Как 

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление 

описательных 

рассказов  

Отгадывание загадок  

Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

видеофрагментов  



деятельности  

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

семейных коллекций  

Рассматривание книг из 

изделий уральских 

мастеров  

Изготовление 

экомакетов: «Луг», 

«Водоём», «Лес», 

«Горы», «Болото».  

Акции миролюбия и  

охраны всего живого на 

земле через 

театрализацию, 

рисунок, аппликации 

«Сохраним всё живое 

на родной земле Урал»  

Сбор и создание 

гербариев, коллекций 

камней, семян  

Оформление выставок  

поделок и ювелирных 

изделий из различных 

уральских камней 

добывают руду и 

выплавляют металл, 

прокатывают трубы»  

Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, лесов 

Урала  

Путешествие по 

городам, рекам Урала, 

нахождение по карте 

Урала  

Путешествие по реке 

времени  

Метод детско-

родительских проектов 

«Растения и животные 

Урала, занесённые в 

Красную книгу» и др.  

Путешествие по 

экологической тропе.  

Ознакомление с 

экологическими 

правилами.  

Ведение 

«экологического » 

дневника 

Чтение сказок 

уральских писателей  

Рассуждения на темы 

«Как помочь природе 

родного края», «Что 

будет, если…»  

Чтение познавательно 

-справочной 

литературы, 

энциклопедий  

Преобразующая 

фантазийная 

деятельность  

Придумывание 

сказочных  

историй «Лесные  

новости», «Гора 

самоцветов» и др.  

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

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 тд.), 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 взаимодействия с семьями воспитанников в ходе реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

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

Задачи: 

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. 

  



2.1.3.Модуль III «Речевое развитие» 

  предусматривает содействие амплификации речевого развития у ребенка шестого года жизни: 

— речи как средства общения между детьми и взрослыми; 

— коммуникативных способностей ребенка; 

— активному постижению им богатств родного языка. 

1.1.Цели и задачи образовательной области « Речевое развитие» 

Цель: овладение речью, как средством общения и культуры. 

Задачи: 

Содействовать: 

обогащению представлений воспитанника об окружающем мире на основе понимания 

им монологической речи взрослого, разных видов устных текстов, дополненных наглядностью («сказание», «посиделки», 

«проблемные ситуации с развивающейся интригой»): 

— совершенствованию монологической связной контекстной речи-повествования, речи-описания; речи-рассуждения (объяснения, 

доказательства, планирования): 

— различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

— овладению компонентами речи: словаря;  грамматически правильной речи; звуковой культуры речи ребенка; 

— овладению чтением; 

— овладению культурой поведения и общения ребенка как со взрослыми, так и с ровесниками. 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области «Речевое  развития» с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей воспитанников специфических их образовательных потребностей и интереса 

Средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 Общения взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Чтение художественной литературы 

 Овладение родной речью в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной деятельности 

Методы реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

• НАГЛЯДНЫЕ 



- непосредственное наблюдение и его разновидности  

- (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам).  

• СЛОВЕСНЫЕ 

- чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал, ежедневное чтение, чтение «с продолжением», обсуждение, рассказ, беседа, инсценирование, 

литературные викторины, совместное сочинение стихов и сказок  

• ПРАКТИЧЕСКИЕ 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 

театрализованная игра 

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ /ЧФУ/ 

- метод проектов, создание словесно-графических моделей, вербальное экспериментирование, речедвигательные игры, элементы 

кинезиологии, речетворчество (сочинение сказок, стихов, рифмотворчество); итоговые события. 

Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- словотворчество 

- словесно-речевые игры 

- беседы 

- коммуникативные игры 

- сюжето-сложение 

- создание «Книжек сказок, 

рассказов» и т.д. 

- рассказы из личного опыта 

детей (педагогов) 

- хороводные игры с пением 

- игры-драматизации 

- чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

- разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

- беседы (в т. ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- усвоение речевых образцов 

- ситуативные разговоры с детьми 

- педагогические ситуации 

- ситуации общения 

- хороводные игры с пением 

- ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке 

- словотворчество 

- свободное общение со сверстниками 

- подвижные игры с текстом 

- все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 



- дидактические игры, (в т. ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

- словесные игры на прогулке 

- ежедневное чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- беседа 

- чтение «с продолжением» 

-инсценирование 

-  литературные викторины 

- заучивание стихотворений 

- совместное сочинение стихов и 

сказок 

- театрализованная игра 

- использование малых фольклорных 

форм, пословиц, поговорок, 

«крылатых выражений» 

- разговор с детьми 

- сочинение загадок 

- проблемные ситуации 

- свободное чтение («Полочка умных 

книг» для читающих детей) 

- игры (сюжетно-ролевые, игра-

драматизация театрализованные, 

режиссерские) 

- самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание иллюстраций, 

выразительное чтение, инсценировка и 

др.) 

- продуктивная деятельность 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-  

исследовательская 

Коммуникативная 

Лексическая работа.  

Развитие 

грамматического 

строя устной речи.  

Развитие связной 

речи.  

Развитие 

фонематического 

слуха, звуковой 

Проблемные, игровые  

образовательные 

ситуации, требующие 

размышления и 

рассуждения  

Игры с рифмой 

Рассматривание 

картин,  

иллюстраций,  

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты 

во всех видах детской  

деятельности  

Создание аудиокниги 

Словесные игры  

«Минутки диалога»  

Речевые игры  

Игры со звуком, 

словом  

Описательные,  

повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, картинам, 



культуры речи. иллюстрациям  

Составление 

описательных загадок 

и загадок со 

сравнение  

Речевая зарядка на 

основе считалок, 

скороговорок, 

прибауток  

Сочинение загадок  

рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

фотографиям. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми 

Разучивание стихотворений, пословиц, поговорок  

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок, стихов  

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театров 

Коммуникативный тренинг 



Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе реализации образовательной  области «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

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

Задачи: 

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. 



Цель парциальной программы Л.Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет»: подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. учить детей проводить звуковой анализ слова на основе интонационного выделения звука в нем. 

2. Ввести понятия «гласный звук», «твердые мягкие согласные звуки», «звонкий и глухой согласные звуки»; познакомить детей с 

соответствующими знаковыми изображениями этих звуков и научить их пользоваться этими знаками при проведении звукового 

анализа слов. 

3. Учить детей называть звуки, которые являются парными по твердости-мягкости и глухости-звонкости; проводить звуковой анализ 

слов, состоящих из трех, четырех, пяти звуков; соотносить слово с его звуковой моделью; в соответствии с игровыми правилами 

менять звуковой состав слова, называть слова определенной звуковой структуры. 

4. Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их написания после твердых и мягких согласных звуков; с согласными 

«м», н«, «л», «р» и научить их читать прямые слоги. 

  



2.1.4.Модуль IV «Художественно-эстетическое развитие» 

  

ПЯТОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает содействие амплификации художественно-

эстетического развития ребенка шестого года жизни: 

1) приобщению его к основам эстетической культуры, пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и 

литературы, в предметах народного творчества; 

2) обогащению развития эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в процессе общения с 

природой, в быту, играх, эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним. 

Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы и становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

Содействовать: 

— обогащению разностороннего запаса художественных впечатлений, представлений детей посредством широкого приобщения их к 

общечеловеческой и национальной культуре: искусству (музыкальному, изобразительному), литературе, архитектуре, произведениями 

фольклора и т.д.; 

— развитию индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства и литературы, творчеству разных авторов, 

иллюстрациям и иллюстраторам разных книг, конкретным спектаклям, детским телепередачам, видеофильмам; проявлению 

самостоятельности, индивидуальных способностей в процессе создания художественных образов (в драматизации, театрализации 

знакомых сказок, кукольных спектаклях, литературном или музыкальном, изобразительном творчестве и т.д.); 

— приобретению детьми опыта совместного художественного творчества (в художественно-речевой деятельности, музыкальной, 

изобразительной, театрализации, кукольных спектаклях, подготовке оформления, декораций к ним и т.д.); 

— углублению интереса, способностей, одаренности и таланта ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитию художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, эмпатии по отношению к героям изобразительного искусства или 

литературных произведений, театральных спектаклей, чутья к языку, способности замечать выразительные средства и художественной 

литературы, и произведений музыкального или изобразительного творчества; 

— созданию развивающей художественной среды, стимулирующей художественно-эстетическую деятельность, проявлению творчества 

в ней, способствующей возникновению зачатков художественного вкуса; 

— проявлению желания посещать музеи изобразительного, литературного, этнографического искусства; овладевать умением слушать и 

слышать экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к рассматриванию экспозиций; 



— овладению выразительным чтением стихов, пересказом небольших художественных текстов, передачей художественного образа с 

помощью интонации, силы голоса, темпа, движений, мимики; закреплению умений кукловождения; 

— включению этих видов деятельности в процесс диагностики и коррекции развития личности, в целях создания благоприятного 

психологического климата в «детском обществе». 

  

  

Средства реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

Произведения изобразительного искусства, 

народно-декоративного, прикладного искусства. 

Использование различных изобразительных 

техник. 

Использование технологий развития 

изобразительных навыков. 

Использование технологии развития детского 

воображения, как основы развития творческих 

способностей. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование незавершенных продуктов 

детской деятельности. 

Экспериментирование с изобразительными 

материалами. 

Предоставление детям разнообразия 

изобразительного материала. 

Использование разнообразных образцов, 

шаблонов, в соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем создания 

продуктов детской деятельности. 

«Полочка красоты». 

Музейная педагогика. 

Проектирование и моделирование. 

Создание атрибутов для игровой и 

театрализованной деятельности, 

итоговых мероприятий. 

Создание коллективных детских работ. 

Обучение навыкам формообразующих 

движений, эталонам цветовосприятия. 

Предоставление детям свободы выбора 

изобразительного материала. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(ручной труд) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, 

настольные, театр-перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских художников-

Выразительное чтение. 

Тренинги эмоций, движения, поведения. 

Психогимнастика. 



иллюстраторов (Чарушин, Васнецов, Сутеев, 

Рачев и др.). 

Разнохарактерные музыкальные произведения. 

Аудиозаписи произведений детской 

художественной литературы в исполнении 

мастеров художественного слова. 

Дидактическое упражнение с 

использованием изображений 

эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, 

инсценирование произведений, 

драматизация эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, метафоры. 

Создание продуктов детской 

деятельности по прочитанным 

литературным произведениям 

Музыкальная 

деятельность 

Произведения музыкального искусства. 

Качественное исполнение музыкальных 

произведений взрослыми. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование технологии развития творческих 

способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Элементарное музицирование. 

Использование возможностей социальных 

партнеров.  

Предоставление детям разнообразия 

музыкального материала. 

Беседы о жанрах музыкальных 

произведений, о выразительных 

средствах, о характере музыкального 

произведения. 

Метод сопоставления музыкальных 

произведений, разных по характеру, 

жанру, динамике. 

Музыкально-дидактические игры. 

Использование наглядных 

автодидактических средств. 

Музыкально-театрализованное 

обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, модели. 

Метод создания коллективного рассказа 

о том, что произошло в музыке. 

Игры-экспериментирования со звуками. 

Музыкально-двигательные этюды. 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, театрализованные представления, 

дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. 

Содержание педагогической работы по художественно-эстетическому развитию 

 Художественная деятельность; 



 Развитие изобразительных видов деятельности: 

- Рисование; 

- Лепка (предметная, сюжетная, декоративная); 

- Аппликация; 

 Художественный труд; 

 Овладение музыкально-художественной деятельностью: 

- Слушание музыки; 

- Певческая деятельность; 

- Исполнение музыкального движения; 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая  

 
Продуктивная  

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Коммуникативная  

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Художественное 

развитие 

Музыкально-

дидактические игры  

Театрализованные игры  

Образно-игровые 

этюды  

Настольно-печатные 

игры  

Игра на народных 

музыкальных 

инструментах  

Игровые упражнения с 

использованием 

народных музыкальных 

инструментов  

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление коллажей  

Изготовление простых 

сувениров  

Декоративно-

прикладное творчество  

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Моделирование  

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами  

Проектирование 

фрагментов среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги  

Народно-обрядовые 

праздники  

Пение, слушание  

Чтение произведений 

народного фольклора  

«Озвучивание 

картины»- подбор 

музыкального 

сопровождения, звуков 

к образу  

Семейные вечера.  

Театрализованные 

развлечения  

Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально-



Музыкально-

творческие игры – 

импровизации  

Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные 

танцы  

Иллюстрирование книг  

Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений 

народного искусства  

развивающих заданий 

Чтение сказок народов 

Урала  

Разучивание малых 

фольклорных форм  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Поощрять творческую активность, способность к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 



театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели парциальной программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки»:  формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

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

Задачи: 

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. 

2.1.5.Модуль V «Физическое развитие» 

  

ПЕРВОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает содействие физическому развитию ребенка, 

приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению 

физического и психического развития. 

Цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

— укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, 

физическую и умственную работоспособность;  

— становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, 

предупреждению травматизма;  



— четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и 

качеству дневного сна и прогулок;  

— дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и отдыха в зависимости от состояния его 

здоровья и индивидуальных особенностей. 

  

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 ННОД (Непрерывно непосредственная образовательная деятельность) 

Физические упражнения в зале; 

Физические упражнения на воздухе; 

 СОДвРМ (совместная образовательная деятельность  в режимных моментах) 

СОД: Индивидуальная деятельность в центрах активности; 

Семейные физкультурные праздники; 

Праздники, досуги, развлечения в детском саду; 

Городские спортивно-массовые мероприятия 

РМ: Интенсифицированная утренняя гимнастика на воздухе; 

Интенсифицированная гимнастика после дневного сна; 

Хороводные игры;  

Спортивные игры; 

Оздоровительный бег; 

Дыхательная гимнастика; 

Народные игры;  

Эстафеты. 
 СамД (самостоятельная образовательная деятельность детей через создание условий) 

Подвижные игры;  

Спортивные игры; 

Игры-соревнования; 

«Игры на асфальте»,  

«Тренажеры-мишени» 

Методы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 



Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы  

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

 

 объяснения, пояснения, указания 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, 

беседа 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений /без 

изменения и с изменениями/ 

 проведение упражнений в игровой 

форме 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

физического развития 

 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 
 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, гимнастика 

пробуждения, лфк 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода) 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

Культурные практики 

 

Игровая  

 

Продуктивная  

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 



Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни  

 

Формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере  

 

Оздоровление  

 

Развитие двигательной 

деятельности 

 

- Игры с правилами 

- Спортивные 

упражнения с 

предметами, без них 

- Игра-история  

- Дидактическая 

игра - Проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека  

- Образная игра-

импровизация. - 

Народные 

подвижные игры  

 

- Оформление 

рисунков, изготовление 

поделок по мотивам 

потешек, 

стихотворений  

- Иллюстрирование 

простейших загадок 

(отгадок к ним)  

- Создание наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, пособий)  

- Рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России и 

города.  

- Развивающая ситуация  

- Игровые познавательные 

ситуации  

- Экскурсия - Простейшая 

поисковая деятельность - 

Простейшая проектная 

деятельность - 

Коллекционирование - 

Выставка полезных 

предметов (для здоровья) - 

Создание чудесной книги 

здоровья, книги витаминов  

- Познавательные минутки 

«Первая помощь в случае 

травмы»  

- Катание на санках  

- Скольжение - Элементы 

спортивных игр  

Конкурсы, 

соревнования с 

участием детей и 

родителей  

- Беседа - 

Ситуационная задача  

- Чтение народных 

потешек и стихов  

- Совместная 

выработка правил 

поведения  

- Разучивание стихов, 

пословиц, поговорок 

о здоровье, 

закаливании, 

гигиене, культуре 

еды и др.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. 

Развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей. 

Формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

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

детям. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников ходе реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 



Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, в городе. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели парциальной программы Т. Э. Токаевой «Азбука здоровья»: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 

возраста к культурно-историческому опыту человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности жизни и физической культуре: 

формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и активности, обеспечить физическую готовность ребенка к 

школе, его способность успешно войти в новый режим и условия учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и 

преодолеть неизбежные трудности без потерь для своего физического и психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и 

понимать зависимость между состоянием своего здоровья и развитием двигательных способностей, выполнением способов 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 

Цели парциальной программы О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 



3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

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

Задачи: 

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. 



2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Социальный статус семей воспитанников. 

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, родители,  воспитатели, младшие 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальные руководители, воспитатели по физической культуре, 

воспитатель по изодеятельности, медсестры. 
Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека. Назначение 

дошкольного учреждения в работе с семьей в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского сада, 

организовать их взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьей: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать для 

ребенка семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Количество семей 22 

Состав семьи: 

Полная 

Неполная 

Мать-одиночка 

Осиротевшая семья 

Опекунская семья 

Многодетные семьи 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 

 

16 

6 

- 

- 

- 

1 

- 

Малообеспеченные полные семьи 1 

Семьи, где нарушаются права ребенка - 



Задачи: 
1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями): 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

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

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 Повышение педагогической компетентности в интегративных формах. 

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

 Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не 

противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 



• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и 

оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

 - свободой выбора участниками деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в 

детском саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и 

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.  

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс осуществляется на основе 

следующей модели: 

 

Ф
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м

ы
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о
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Организационные блоки 

Информационно-

аналитический блок 

Блок креативного созидательного 

общения 

Информационно-

просветительский блок 

Оценочно-

коррекционный блок 

-анкетирование, 

-опрос, 

-общение, 

-изучение дневников 

наблюдений, 

-изучение 

медицинских карт, 

- патронаж, 

-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с детьми, 

-и др. 

- организация и проведение 

адаптационных групп, 

- организация совместного досуга, 

-создание и обогащение предметно-

развивающей среды, 

- сотрудничество с ребёнком в 

различных видах деятельности, 

-участие в общественной жизни 

ребёнка, 

- дневники наблюдений, 

- тематические выставки, 

- театрально-выставочная 

концертная деятельность, 

- консультирование, 

- общение, 

- родительские собрания 

различных видов, 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, 

- литературные и 

музыкальные гостиные, 

- информационные 

листы, 

- информационные 

папки, 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение родителей за 

различной деятельностью 

детей, совместный анализ, 

- тетради и альбомы 

отзывов, 

- совместное 

педагогическое 

обследование, 

- проведение итоговой 

образовательной 

деятельности с целью 



- «Встречи с интересным 

человеком», 

- работа родителей в качестве 

ассистентов в Центрах активности, 

- создание совместных тематических 

газет, альбомов, вернисажей и др., 

- участие в проектной деятельности. 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, фонотеки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

оценки достижений детей, 

- корректировка планов 

деятельности, 

- индивидуальные встречи, 

- выставки для родителей 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Срок Содержание 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

2. Консультация в родительский уголок «Особенности развития ребенка 5-6 лет» 

3. Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень» 

5. Папка-передвижка «ПДД» 

6. Создание фотоотчета по проекту "Энциклопедия - Птицы нашего края."  

Октябрь 

 

1. Консультация «Поощрять или наказывать?» 

2. Конкурс-выставка «Дары Осени» 

3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни» 

Ноябрь 

 

1. Консультация «Как одеть ребенка в холодный период?» 

2. Консультация «Создание маршрута выходного дня» 

3. Стендовая информация «Права ребенка» 

Декабрь 

 

1. Мастер-класс пот квиллингу « Снежинки-Неведимки» 

2. Консультация «Внимание! Наступает зима!» 

3. Родительское собрание « Подготовка к Новому году» 

4. Стендовая информация «Детские травмы» 

Январь 

 

1."Семейные традиции" игра - беседа . 

2. Беседы «Детские вопросы и ответы на них» 

3. Папка-передвижка «Гендерное воспитание» 

4. Консультация «Безопасный пешеход начинается с детства» 



Февраль 

 

1. Консультация «Как правильно заучивать стихи» 

2. Беседа с родителями «Безопасность ребенка дома» 

3. Папка-передвижка «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 

Март 

 

1. Консультация «Почему ребенок не слушается?» 

2. Папка-передвижка « Родителям на заметку» 

 

Апрель 

 

1. Консультация «Принципы заботы и уважения». 

2. Беседа «Надо ли учить ребенка играть?» 

3. Папка передвижка «Если ребенок дерется». 

Май 

 

1. Родительское собрание «Наши успехи за год?» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Беседа «Развивающие игры летом» 

4. Фотовыставка «Парад победы: прошлое и настоящее» 

5. Презентация семейных фотографий «Прогулка по городу» 

 

  



 

III Организационный раздел   

3.10.Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база группы 

Мебель: 

Стол 2хместный детский – 11; 

Стул детский – 23; 

Стол кукольный + 2 стула – 1; 

Стенка демонстрационная – 1; 

Мебель групповая – 5 модулей;  

Мебель кукольная кухня – 1; 

Стеллаж – 4; 

Стол для экспериментирования – 1; 

Ширма – 1; 

Ковер – 1; 

Коврик малый – 2. 

Оборудование: 

Магнитофон – 1; 

Набор мячей – 3;  

Дом для кукол – 1; 

Кровать кукольная – 2; 

Коляска кукольная – 1; 

Трельяж кукольный – 1; 

Стеллаж пластмассовый – 4; 

Доска с магнитными свойствами – 1; 

Доска – 2; 

Стенд – 1; 

Полотно наборное – 1;  

Глобус – 1; 

Конструктор напольный – 1. 

Прогулочная площадка 
Веранда 



Песочница 

Модуль – машинка 

Модуль – домик  

Модуль – кораблик 

Модуль – повозка  

Оборудование для развития двигательной активности, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной и самостоятельной 

деятельности. 

 

3.11.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект 

Образовательная область Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н. М. 

Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 352 с. 

Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. 

Методические комментарии к примерной 

основной образовательной программе 

дошкольного образования. – 2 изд. испр. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. 

Нечаев М. П., Романова Г. А. 

Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС дошкольного образования. Учебно-

методическое пособие. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2014. – 196 с. 

 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

Познавательное развитие Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н. М. 

Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 352 с. 

 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

 

Посещение краеведческого музея 



Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. 

Методические комментарии к примерной 

основной образовательной программе 

дошкольного образования. – 2 изд. испр. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. 

Нечаев М. П., Романова Г. А. 

Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС дошкольного образования. Учебно-

методическое пособие. – М.: УЦ 
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Речевое развитие Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. 
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О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 
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Т. Э. Токаева «Азбука здоровья» 

 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

Материалы по мониторингу Крылова Н. М., Тимошенко Л. В. 

Мониторинг динамики развития и 

саморазвития воспитанника как 

индивидуальности на основе программы 

«Детский сад – Дом радости». – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 96 с. 

 



3.12.Распорядок дня (с учетом режима дня) (включенность в учебный план, расписание НОД) 

Режим пребывания детей в ДОУ – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. Образовательная организация функционирует в режиме полного дня: 

группы общеразвивающей направленности- 12 - часовое пребывание детей и 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные и 

выходные дни. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной образовательной организацией 

самостоятельно с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- направленности групп (общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, разработанными в ДОУ и утвержденными на Совете 

педагогов. К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график (см. Приложение  ) регулирует периоды реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – 

недельные каникулы. В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические работники детского сада организуют 

спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида дошкольной 

образовательной организации и режима ее работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей 

в условиях учреждения, а также сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства 

защищенности и стабильности. 

 

3.13.Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий  

Традиционные мероприятия групповые: 

Формы реализации образовательной программы 



Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 

дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), 

литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. 

Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко 

всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов 

совместной жизни: 

 личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы; 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

 «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и переживаниями. 

 «Посиделки» 

Это традиция, в которой формируется умение философствовать, рассуждать о том, что уже хорошо известно. «Посиделки» 

восстанавливают и систематизируют ранее накопленные представления и готовят эмоционально интеллект ребенка через 

рассуждение о том, что было ранее известно, к открытию зависимостей и закономерностей, к самоанализу ребенком своих знаний 

(«что я знаю о чем-то»). 

«Минутка шалости» 

Для расслабления нервной системы и физического напряжения проводится, своего рода физкультминутка - дети ходят по 

массажным коврикам, танцуют, играют в хороводные игры. 

 «Минутки тишины» 

В это время дети приходят в себя, успокаиваются под интересный, завораживающий маленький рассказ воспитателя. 



 Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи 

или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные, международные и праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, международный день птиц, Всемирный день моря, 

Всемирный день улыбки, и т п) – все по выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные праздники. 

 Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие форы: 

 выводить детей дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов. 

Традиции и ритуалы 

 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет 

группу (название, эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из 

жизни группы и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

  «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 

важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности; 



 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков 

бережного отношения к собственным вещам; 

 «личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается, как целенаправленное, осознанное выстраивание пространства свободы и выбора, 

предоставленного ребенку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп 

выполнения всех действий, в том числе, например, приема пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из 

детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т.п. 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка. 

 Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений 

детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение 

дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжение от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад – это 

не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребенка-дошкольника. 

Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. 

Манера поведения с детьми должна быть ровной. 



Межгрупповые и общесадовские: 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 
- тематические досуги; 

- праздники; 

- музыкальные развлечения; 

- театрализованные представления; 
- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиционными общими праздниками являются три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: 

- Осенины – осенний праздник урожая, в этот период проводятся с детьми беседы об осенних признаках, о народных 

приметах и обычаях, связанных с ними, разучивание песен, плясок, загадок, русских народных игр, выставки осеннего 

урожая, из природного материала. 

- Масленица – праздник проводов зимы, в этот период проводятся с детьми беседа о празднике Масленица, о 

традициях, обрядах, обычаях. Разучивание приговорок, прибауток, закличек, песен. Организация и проведение русских 

народных игр и забав, выступает ансамбль «Горенка». 

Пасха – праздник встречи весны. Детям рассказывают о празднике Пасха, знакомят с обрядами, играми, поверьями, обычаями. 

Разучивание пасхальных песен приговорок, раскрашивание пасхальных яиц, изготовление пасхальных сувениров, организация 

выставок пасхальных украшений 

 

3.14.Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметная пространственная среда в Программе «Детский сад — Дом радости» имеет цель содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного процесса. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие: 



— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными объектами познания, предметами 

культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные виды  активности  воспитанников:  социальную,  коммуникативную,  

познавательную,  двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д. 

1) обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов 

быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 

систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов 

деятельности; 

2) социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать 

как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных познавательных 

выставок, произведений художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает активизацию воспитанников к 

взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

3) здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему пространства группы (за счет 

минимизации количества предметов), постоянной сменой деятельности детей, динамикой и темпами протекания 

образовательного процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

- соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

- индивидуальная ориентированность; 

- эстетичность и гармоничность; 

- развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

- динамичность и вариативность; 

- учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому принципу. В «Доме радости» 

пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых можно заниматься только определенным видом 

деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие 

ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 

использованием предмета. 



Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые 

ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды 

игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная (все виды 

познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное 

размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того 

или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок 

должен иметь возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого 

действовать, достигая результата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в деятельности», — такое 

первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда 

должна быть предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), 

должен быть на виду и быть зачем-то, к чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с 

предметами экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы — прежде всего носители культурно-исторического 

опыта. Из них в разных местах группы необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого слова): 

«Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. Воспитатели могут учиться созданию такой среды из 

наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», «Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны актуального и ближайшего развития 

воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются 

на доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий 

стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой 

деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем 

оформления группы. Важнейший принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, 

мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении должны быть 

зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим. Пространство должно легко 

трансформироваться, согласно замыслу педагога или желанию детей. Существенное ограничение количества предметов 

среды (все ее элементы представлены в единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью 

разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого преобразования ими 

структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники 

незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается 

возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, спальную комнату мы стараемся 



обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы 

иногда задействовать и спальню, и группу. 

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с сезоном, расширением и углублением 

представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством 

участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный 

подход при создании среды или использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства, 

неиссякаемого творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями 

воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения 

новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, 

обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая деятельность 

воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их самостоятельности в отборе, поиске, 

создании таких объектов. Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста 

принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, 

самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды 

и обоснование их включения в средовое пространство образовательного процесса 

Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» обусловлена обеспечением возможности ребенка 

ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, 

театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола и возраста; куклы должны быть 

разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: грустными и веселыми, добродушными, 

доверчивыми, удивленными и т.д. Большая дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет воспитателю 

(особенно в первой и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими человека и 

удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни 

людей в разное время года; кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах поведения за столом; 

мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» 

кукла непременно должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно-конструктивной деятельности необходимы 

разнообразные наборы игрушек. Во-первых, наборы различных строительных материалов. Они должны быть деревянными, так 

как дерево экологически чистый материал, обладающий многими полезными свойствами. Мы отдаем предпочтение 



отечественному материалу М.П. Агаповой, дополненному пластинами и дощечками. Для построек на полу интересен 

строительный материал Е.А. Флёриной, конструктор В.П. Поликарпова (цилиндрические формы с отверстиями). Конструктор 

«Лего» хорош для детей старшего дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, заселяющие 

постройки, — это могут быть различные сказочные персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. Хорошо, 

чтобы все эти разнообразные, небольшие по размеру игрушки ребенок мог использовать в игре для создания сказочной 

ситуации, парка, зоопарка, фермы или леса. 

Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как игрушки должны располагаться в 

помещении группы детского сада. Огромное значение придается обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и 

сохранению у ребенка игровых навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию ее в пространстве 

группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а отводим много времени для ознакомления детей с 

игрой и игрушкой, обучаем не только играть, но и сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со 

строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем каждого малыша складывать детали в коробку по 

порядку. Воспитатель сначала показывает «театр постройки», а потом «театр уборки». Он убирает детали вместе с ребенком, 

обсуждая их форму и место хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха», 

продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к индивидуальному обучению, а затем наступает этап общегруппового 

участия в этой игре. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная театрализованная игра доступна детям 

разного дошкольного возраста, поэтому в свободном пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных 

группах. Оно используется детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, правил, способов организации как в 

совместной с педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в соответствии с авторской технологией), начиная с младшей 

группы (от трех участников) и в последующих группах до полного состава. Их дифференциация осуществляется по признакам 

тематической направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Со средней группы в игровом пространстве 

представлены все виды дидактических игр, общее количество которых соответствует количеству детей группы, что позволяет 

каждому воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с взрослыми и выполняющие функции 

более глубокого и разностороннего овладения воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития 

познавательных интересов и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с младшей группы, и их 

содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития детей, как познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое. Планы образовательной работы предусматривают специальное время для проведения 

работы в мини-музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот элемент среды обязателен тоже с младшего 

возраста. Он выполняет функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне «неясных» знаний), развития 

познавательной активности. Некоторые из развивающих полочек предназначены для презентации новых способов 



деятельности, перспективных замыслов, обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, 

его содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для моделирования экосистем и биоценозов. С 

этим элементом педагог проводит ежедневную работу перед прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого 

компонента среды связаны с возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития экологического 

отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является возможность применения его как комплексного 

средства решения образовательных задач. На основе данного элемента среды осуществляется проектная деятельность 

воспитанников. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, компьютеры и др.). Они многократно 

используются в течение дня: двигательная разминка 

«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. 

Разноуровневое размещение элементов декора. Данная характеристика оформления среды предполагает использование ее 

возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны зрения воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается самостоятельного труда детей в природе, 

поскольку автор справедливо считает, что детям дошкольного возраста недоступно выполнение такого труда на уровне 

экологической ответственности. В то же время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы познания, 

но обихаживаются взрослыми. 

Организация трудовой деятельности. В группах младшего дошкольного возраста трудовая деятельность (кроме труда по 

самообслуживанию) организуется преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для труда 

сосредоточен в закрытых шкафах. Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое 

действие. Поэтому необходимый ему материал находится в свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид деятельности требует от ребенка высокого уровня 

овладения не только техническими умениями, но и умениями эстетического замысла. Он организуется под руководством 

взрослого (по крайней мере, до старшего возраста), и оборудование для него на доступном для самостоятельной организации и 

выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — групповой библиотекой. Необходимость 

введения этого элемента обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, 

обогащение круга представлений, формирование культуры читателя. Такая библиотека создается силами со-рудников 

детского сада и семьи. 

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды 

Центры развития, 
активности Задачи Предметное насыщение 

Возрастная 
категория 

детей 



Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр. 

Развивать игровое 

взаимодействие, воображение, 

самостоятельность. 

Игровое оборудование, игрушки, атрибуты для 

обыгрывания с/р игр. Предметы-заместители к играм. 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии». Иллюстрации и сюжетные картинки по теме 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Детский сад», «Школа», «Строительство». 

Игровое оборудование из различных материалов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. Фотоальбомы. 

1,6 – 7 лет 

Эмоциональный 

уголок 

Расширять представления об 

эмоциях. 

Снимать психо-

эмоциональное напряжение, 

психологический дискомфорт. 

Материал на распознавание эмоций (альбомы рисунков и 

фотографий, кубики эмоций, дидактические игры). 

Материал на развитие эмпатии (набор картинок, игрушек, 

альбом «Наши добрые дела» и др.) 

Материал для снятия психоэмоционального напряжения 

(сухой бассейн, мыльные пузыри, подушка-подружка, 

«лекарство от слёз и обид»). 

Материал для поднятия настроения (юмористические 

картинки, игрушки - хохотушки, розовые очки и др.)  

1,6 – 7 лет 

«Безопасность» Расширять представления о 

правилах ПДД, пожарной 

безопасности, о 

необходимости их 

соблюдения, как взрослыми, 

так и детьми, закрепление их в 

практической деятельности. 

Альбомы с иллюстрациями о правилах поведения в 

окружающей действительности.  

Дидактические игры по правилам уличной, личной, 

пожарной безопасности.  

Передвижные подиумы с макетами «Пожарная часть», 

«Улица», «Дорога».  

Дорожные знаки, светофоры, разные виды машин. 

Художественная литература о правилах поведения в 

окружающей действительности. 

5 – 7 лет 

Панно «Наши успехи и 

достижения», 

«Портрет группы» 

Способствовать развитию 

внимательности и 

сопереживания к сверстникам. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

Фотоальбомы «Моя семья», «Как я провёл лето», «Мои 

успехи и достижения» или Детское портфолио. 

Подбор художественной литературы на формирование 

нравственных качеств. 

5 – 7лет 

Оформление детских Способствовать созданию В приёмной комнате детские шкафчики для одежды 1,6 – 7 лет 



шкафчиков для 

одежды. 

благоприятного 

микроклимата. Развивать 

внимание, память, мышление, 

речь, ориентировку в 

пространстве. 

оформлены тематическими картинками: «Предметы 

декоративно-прикладного искусства», «Фрукты и овощи», 

«Транспорт», «Городские достопримечательности» и др. 

Оформление 

групповых и спальных 

комнат подвесными 

мобилями (каскадами) 

Развивать воображение, 

внимание, наблюдательность, 

ориентировку в пространстве. 

Каскады в групповых комнатах – подвесные фигурки 

сезонного содержания (снежинки, листочки, ягоды, птицы, 

самолётики и др.), в спальных комнатах – облака-баюкалки. 

1,6 – 3 лет 

Познавательное развитие 

Уголок 

конструирования 

Развитие пространственного 

мышления, 

совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, 

чертежу, по собственному 

замыслу. Формирование 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 

Конструкторы разной величины, из разного материала 

(деревянные цветные, неокрашенные, мягкие 

дерматиновые, пластмассовые «Биг-блок»), тематические. 

Маркеры игрового пространства для обыгрывания (дорожка 

«Лес», «Город»), передвижные подиумы.  

Контейнеры для хранения конструкторов.  

Столы для конструирования. 

Мелкие игрушки для обыгрывания.  

Схемы построек. 

1,6 – 7 лет 

Лаборатория 

«Почемучка» 

Овладение средствами 

познавательной деятельности, 

способами действий, 

обследования объектов. 

Расширять познавательный 

опыт. 

Материалы для ознакомления с их свойствами (сыпучие, 

жидкие, твёрдые и др.). 

Стол для игр с песком и водой. 

Оборудование для экспериментирования (воронки, тазики, 

ёмкости)  

Приборы: микроскоп, лупы, весы, часы. 

Наглядные модели познавательной деятельности: 

алгоритмы деятельности, глобус, карта. 

Предметы рукотворного мира для обследования и 

преобразования.  

Тематические альбомы («Профессии»). 

Гербарий. 

Копилка вопросов.  

Календари («Наша группа», «Портрет месяца»). 

5 – 7 лет 



Тематические картины на развитие психических процессов 

Тематические панно, классификационные таблицы. 

Уголок 

математики. 

Поддерживать интерес к миру 

чисел и фигур. 

Использование детьми 

полученных знаний в 

повседневных жизненных 

ситуациях. 

Дидактические, настольные игры для формирования 

представлений о количестве, величине, цвете предметов, 

геометрических фигурах и форме предметов, о положении в 

пространстве, о времени. 

Набор цифр, геометрических фигур, объёмные 

геометрические фигуры. 

Приборы, инструменты для измерения: весы, сантиметр, 

линейка, ложка и др.  

Наглядные модели алгоритма операции измерения. 

3 – 7 лет 

Уголок природы Расширять познавательный 

опыт и использовать его в 

трудовой деятельности. 

Растения, в соответствии с возрастными рекомендациями, 

оборудование для ухода за комнатными растениями. 

Дидактические и настольные игры по ознакомлению с 

природой России и Урала. 

Природный  материал. 

3 – 7лет 

Мини-музеи Расширять кругозор, 

представления о музее. 

Формировать проектно-

исследовательские навыки, 

творческое и логическое 

мышление и воображение. 

Развивать познавательные 

способности. 

Коллекции фантиков, значков, марок, пуговиц, бумаги, 

ткани, камней.  

Мини-музеи: открыток. 

5 – 7 лет 

Речевое развитие 

Логоуголок 

«Речевичок» 

 

Развивать артикуляционную 

моторику. 

Совершенствовать речевое 

дыхание. 

Формировать фонематическое 

восприятие. 

Автоматизировать правильное 

произношение звуков. 

Развивать грамматический 

Пособия, помогающие развивать мышцы артикуляционного 

аппарата и дыхание (схемы-напоминалки, модели, 

изображающие модели органов артикуляции, предметы для 

поддувания и др.). 

Предметные картинки, обозначающие названия 

упражнений.  

Наглядный и лексический материал для автоматизации 

звуков, подвергшихся коррекции. (настольно-печатные 

игры, набор карточек-заданий) 

3 – 7 лет 



строй речи. 

Обогащать словарный запас. 

Развивать мелкую моторику 

 

Средства формирования фонетического и фонематического 

слуха (сосуды с различными наполнителями, шумелки, 

музыкальные инструменты, фишки) 

Дидактический материал, работающий на предупреждение 

и исправление грамматических ошибок. 

Наглядность, стимулирующая связную речь и обогащение 

словаря (копилка слов, словарики холодных, колючих, 

сладких слов.)  

Предметы для совершенствования мелкой моторики рук.  

Книжный уголок 

«Читай-ка» 

 

Формировать умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Накопление познавательного  

опыта.  

Познавательная литература, сказки,  книжки-самоделки,  

книжка из носовых платков. 

Наглядный материал и пособия: иллюстрации, аудио - 

видеокассеты, плеер, проигрыватель, фильмоскоп. 

Аудио, видеотека. Мульти-банк. 

 

1,6 – 7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Полочка 

красоты 

 Предметы декоративно-прикладного искусства: дымка, 

гжель, хохлома, жёстово, богородские, филимоновские. 

Репродукции картин художников. 

4 – 7 лет 

Уголок театра Развивать творческие 

способности. 

Маски, костюмы, «волшебные» предметы (шапка-

невидимка, волшебная палочка и др.). 

Театральная ширма. Разные виды театров: пальчиковый, 

игрушек, теневой, кукольный, настольный. 

Ширмы. 

1,6 – 7 лет 

Музыкальный 

уголок 

Развивать музыкальный 

слух, ритм, певческие 

навыки, танцевальное 

творчество. 

Набор русских музыкальных инструментов (трещотки, 

колотушки, ложки, бубенчики и др.). 

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

ксилофон и др. 

Технические средства: магнитофон. 

Альбомы « Мы поём», аудиозаписи  с любимыми детскими 

песенками. 

Аудиозаписи для исполнения детьми знакомых движений и 

танцев.  

1,6 – 7 лет 



Мультимедийный комплект: интерактивная доска, ноутбук. 

Портреты композиторов. 

Мастерская 

«ОчУмелые 

ручки» или 

изостол 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать ручную умелость, 

творческие способности. 

Природный, бросовый материал, различные виды 

материалов (ткань, бумага и пр.), клей, изобразительные 

материалы, глина, тесто (бумажное, солёное), пластилин, 

проволока, нитки, иголки, степлер, дырокол, тесьма, 

ножницы, штампы и др. 

Портреты художников.  

Альбомы насмотренности. 

Папки для хранения детских рисунков.  

Раскраски. 

Фотографии, иллюстрации национального  русского 

костюм, обрядов, традиций Урала. 

Репродукции картин уральских художников  

Тетради для детей «дошкольникам об искусстве 

4 – 7 лет 

 

  

Приложения  

 

 



1. Приложение- Календарный учебный график 

 
2. Приложение- Режим дня общеразвивающей группы детей старшего дошкольного возраста на сентябрь-май 

Прием, осмотр детей. Игры. Индивидуальная работа с детьми. 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Совместное планирование дня жизни группы. Подготовка к завтраку. 8.10 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 8.50 



Игры. Подготовка к НОД. 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. 9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.00 – 12.20 

Обед. 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50 – 15.00 

Подъем. Воздушные и водные процедуры. Игры. 15.00 – 15.35 

Полдник. 15.35 – 16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность.  16.00 – 16.50 

Подготовка к прогулке. 16.50 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой. 17.00 – 18.30 

3.  

Режим дня общеразвивающей группы детей старшего дошкольного возраста на июнь-август 

Прием, осмотр детей. Игры. Индивидуальная работа с детьми. 6.30 – 7.00 

Утренний прием на улице. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика.  8.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. 8.10 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Совместная и самостоятельная деятельность Подготовка к прогулке. 9.00 – 9.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.00 – 12.10 

Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.00 

Подъем. Воздушные и водные процедуры. Игры. 15.00 – 15.40 

Полдник. 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке. 16.10 – 16.20 

Прогулка. Уход детей домой. 16.20 – 18.30 

4.  

Приложение-Циклограмма календарного планирования 

Часть 

дня 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



У
т
р

о
 

1. Поручение в живом 
уголке 

2. Разговор-беседа. 
3. Рассматривание 

альбомов (по темам). 
4. Д/игра 
5.Психогимнастика, паль-

чиковая гимнастика. 

1. Строительные 
игры. 

2. ЗКР. 
Логоритмика 
(индивид.р.) 

3. ДХигры 
сенсорные 

4. Работа в 
книжном уголке. 

Музыкальное воспитание 

1.0БЖ 
2. Развивающие 

игры 
3. КГН 

эпизодически. 
4. Музыкально-

ритмические 
движения. 

5.Коммуникативные игры 

1. Развитие речи 
(словарь, 
грамматика, 
связная). 

2.Труд/самообслуживание. 
2. Работа над 

выразительност
ью речи 
(закрепление 
стихов). 

3. Работа с 
календарем 
погоды. 

4. Самостоят. 
д/игры 

1. Наблюдение. 
2. Рассматривание. 
3. Д/игры индивид. 

По ИЗО 
4. Психогимнастика, 

пальчиковая 
гимнастика. 

5. Культура 
поведения. 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

1.Наблюдение (живая или 
неживая природа). 
2. П/игры (высокой и 
средней активности) с 
указанием этапа 
3. Труд в природе. 
4. Индивид. работа по 
закреплению ОВД. 
5. С/р игра 

1.Наблюдение (живая или 
неживая природа). 
2. П/игры (высокой и 
средней активности или 
малой) с указанием этапа 
3. Труд с природным 
материалом. 
4. Индивид. работа по 
закреплению ОВД. 
5. Самостоятельная 
деятельность детей. 

1. Целевая прогулка. 
2. П/игры (высокой и 
средней активности) с 
указанием этапа 
3. Труд-поручение. 
4. Д/игры (индивид 
5. Рисование на песке, 
снегу. 
5. С/р игра 

1.Наблюдение (живая или 
неживая природа). 
2. П/игры (высокой и 
средней или малой 
активности) с указанием 
этапа 
3. Коллективный труд. 
4. Индивид. работа по 
закреплению ОВД. 

5. Словесные игры. 
6. Самостоятельная 
деятельность детей. 

1.Наблюдение (за людьми, 
транспортом). 
2. Правила дорожного 
движения. 
3. П/игры (высокой и 
средней активности) с 
указанием этапа 
4. Труд-поручение. 

5. Индивид. 
работа по 
закреплени
ю ОВД. 

6. С/р игра 

2
-я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

1.Индивид.рисование. 
2. Изменения в уголке 
природы. 
3. Создание игровой 
ситуации. 
4.3КР (индивид) 

1. Чтение. 
2. Рассматривание. 
3. Игры с природным мате 
риалом. 

1. Театрализованная 
деятельность 
(драматизация, кукольный, 
настольный театры). 
2. Развивающие игры 

3. Рассматривание альбо-
мов (Лепка) 

I. Чтение. 
2. Рассматривание 
альбомов (аппликация). 
3. Словесные игры. 
4. Психогимнастика, 
пальчиковая гимнастика. 

I. Х/Б труд 
2. Рассматривание 
альбомов. 
3. Аудио, видео 
деятельность. 

В
еч

ер
 

1. Разговор, беседа. 
2. Игра малой 
подвижности. 
3. Работа над 
выразительностью речи 
(закрепление стихов). 

4. С/р игра. 
5. Работа с родителями 

1. Труд в природе. 
2. Культура поведения. 
3. Развитие речи (словарь, 
грамматика, связная). 

4. С/р. игра 
5. Работа с родителями 

I. Наблюдение. 
2. Ручной труд (индивид). 
3, Д/игры. 
4. С/р игра 
5. Игра малой 
подвижности. 

1. Развивающие игры. 
2. Разговор, беседа. 
3. Опыты, эксперименты. 
4. Культура поведения. 
5. Игра малой 
подвижности. 

1. Чтение. 
2. Воспитание правового 
сознания. 
3. С/р игра 
4. Игра малой 

подвижности. 
5. Работа с родителями 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 
Приложение -Структура планирования воспитательно-образовательной работы (на день) 

 

Тема___________________________________________________________________________________________________________ 



Цель___________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие___________________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами Групповая, подгрупповая Индивидуальная  Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры.  

Бассейн, утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение 

худ. литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Объяснение, 

показ личный 

пример, 

напоминание, 

ситуативный 

разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе Активизация детей на 

самостоятельную деятельность в центрах: 

книги, природы, худож. творчества: 

дежурства: сюжетно-ролевые игры: 

самообслуживание: моделирование; ведение 

календаря природы 

Беседы, консультации 
(индивидуальные, 
групповые, 
подгрупповые) 
Совместные праздники, 
досуги, занятия 
Экскурсии, наблюдения, 
чтение. Совместное 
творчество. 
Организация 
совместной трудовой 
деятельности ( груд в 
природе, в группе) - 
субботники. Семейные 
творческие проекты, 
презентации, конкурсы, 
интеллектуальный 
марафон. Родительские 
собрания, гостиные, 
работа родительских 
клубов, семинары, 
открытые просмотры, 
мастер- класс. 
Семинары- практикумы. 
Игровые образовательн. 
программы. 
Анкетирование 
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ. Оформление 
родительских уголков. 
Буклеты, 
информационные 
листы. Фотоальбомы 
Экскурсии с детьми. 
Чтение детям, 
заучивание наизусть 

Экскурсии в школу, 

Непрерывная  

образовательная  

деятельность 

Указывается вид деятельности 

(занятия по расписанию) 

Игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

Подвижная игра, спортивные 

игры, физкультурное занятие 

на улице. Наблюдения за 

объектами живой и неживой 

природы. Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, в 

цветнике, огороде. 

Беседа; 

подражательные 

движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция 

Сюжетно-
ролевая игра, 
наблюдение, 
эксперименти
рование, 
исследоват. 
деятельность, 
конструирова
ние, 
развивающие 
игры, рассказ, 
беседа 
создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность. 
проблемные 
ситуации, 
изготовление 
макетов, 
моделировани
е, сравнение, 
объяснение, 
показ, личный 
пример, 
ситуативный 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-

печатные игры. Игры с песком (со снегом). 

Экспериментирование (песок, вода снег, 

ветер). Моделирование. Опыты Продуктивная 

деятельность. 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед, работа перед 

сном 

Бассейн, чтение 

художественной литературы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности. 

Самостоятельная деятельность детей в 
различных центрах активности 
 

Вечер: оздоровит, 

и закалив, 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

самост. 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

Бассейн, гимнастика после сна 

закачивание Кружки. 

Сюжетно-ролевые. 

дидактические, досуговые 

игры Чтение худ. литературы. 

видео-просмотры. Викторины, 

конкурсы. КВН. Совместный 

груд детей. Выставки. 

Беседа; 

подражательные 

движения, 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Обогащение предметно-развивающей среды 

в группе Игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные, дидактические, 

настольно-печатные игры. Самостоят. худож. 

деятельность, творческие задания: дежурство; 

ведение календаря природы. Работа в центрах 

природы, книги худож. творчества. Опыты. 

Постройки для сюжетных игр Продуктивная 



работа 

 

Драматизации, показ 

спектаклей 

Коррекция разговор 
 

деятельность. дома творчества Показ 

спектаклей кукольного 

театра Прогулка Все мероприятия планируются так же как и в первую половину дня 

Приложение- Модель плана деятельности педагога 

 
 

Режимные моменты Формы организации и формы работы с детьми 

Прием и осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к утренней 

гимнастике 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребёнка). Совместная 

деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: познавательные беседы по интересам ребенка или в соответствии с темой дня, 

беседы из личного опыта, игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения и др. 

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-развивающей среды 

в соответствии с содержанием образовательных областей. 

Утренняя прогулка 

и гимнастика на 

улице 

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: степ-гимнастика, 

игровая, пробежка, дыхательная, корригирующая, подвижные игры на улице элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

Возвращение с 

прогулки, обширное 

умывание подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное чтение. 

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. 



Разнообразная 

детская деятельность 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, совместные действия, поручения, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Доминирующие виды деятельности в соответствии с расписанием непрерывной образовательной 
деятельности. 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 
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. 



Прогулка Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, совместные действия, поручения, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности Создание условий 

для разнообразной самостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, пешеходные прогулки за территорию д/с. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, экскурсии, близкие 

прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экологическая тропинка. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его пределами. 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. Наблюдение 

за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 
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. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Гигиеническое обливание ног. Помощь воспитателя 

в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 



Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, минутки здоровья, безопасности, этикета. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Гигиеническое 

обливание ног, 

подготовка ко сну, 

спокойные игры 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) Формы работы: чтение любимой книги 

(отрывок) 

Формирование навыков самообслуживания, закрепление навыков аккуратно складывать одежду. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры). 

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. Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. Ароматерапия 

Постепенный подъем, 

ритмическая 

гимнастика 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки, дорожки движения. Закаливающие процедуры (музыкальное сопровождение, 

художественное слово). 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с учётом доминирующих видов деятельности. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 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 



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. 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка, уход домой Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, совместные действия, поручения, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

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. Обсуждение с детьми событий, деятельности 

прошедшего дня, предстоящей деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 
 

 

Приложение - План закрепления знаний о режимных моментах 

Дни недели Цель  Словарь  

Сборы на прогулку 

Понедельник  Воспитывать внимание к речи взрослого; 

Прививать бережное отношение к вещам 

Платье, рубашка, брюки, юбка, шорты. 

Надеваю, заправляю, подтягиваю, застегиваю. 

Аккуратно, бережно 

Вторник  Побуждать к односложным ответам 

словосочетаниями, короткими фразами; 

Учить замечать непорядок в одежде 

Поправить воротник, заправить рубашку, подтянуть 

шорты, застегнуть пуговицы, завязать шнурки 

Среда  Закреплять названия атрибутов одежды и 

ее правильное назначение 

Рубашка, платье, свитер, кофта, шорты, майка, носки, 

гольфы 

Четверг  Учить употреблять предлоги, 

согласовывая их с подлежащими 

В шкафу, на полке, в кармане, на воротнике, под 

воротником, на голову 

Пятница  Учить составлять рассказ о своих Я открываю шкаф, достаю с верхней полки шапку, а с 



действиях из 2-3 предложений вешалки снимаю кофту и куртку 

Возвращение с прогулки 

Понедельник  Учить культуре поведения при ходьбе 

парами; 

Соблюдать порядок при входе в группу 

Идем спокойно, взявшись за руки, перед входом в 

группу вытираем ноги. Пропускаем вперед девочек. 

Разговариваем вполголоса 

Вторник  Учить последовательно раздеваться  Сначала я снимаю обувь, затем шапку и куртку, 

потом кофту и брюки. Обуваю сменную обувь, 

надеваю шорты 

Среда  Учить названиям атрибутов одежды и 

материала, из которого она изготовлена 

Эта шапочка, она вязаная, шерстяная, теплая, 

красивая, с большими красными полосками. 

Пальто серое, драповое 

Четверг  Прививать бережное отношение к вещам Аккуратно и бережно расправляю, складываю, вешаю 

Пятница  Продолжать учить рассказывать о своих 

действиях 

Я снял куртку и повесил ее в шкаф. Теперь буду 

снимать брюки, сложу их аккуратно, положу на 

нижнюю полку 

Умывание 

Понедельник  Закреплять навыки правильного 

умывания; 

Соблюдать последовательность в 

действиях 

Надо сначала закатать рукава, затем открыть кран, 

взять мыло, намочить его, намылить руки, смыть 

мыло, вымыть лицо 

Вторник  Упражнять во фразовых ответах  Железный кран, теплая вода (холодная, горячая), 

раковина чистая (белая, грязная), мыло душистое 

(розовое, скользкое) 

Среда Закреплять свойства полотенца; 

Воспитывать аккуратность  

Полотенце чистое, белое, мягкое, махровое, 

вафельное. Чистые руки, лицо, аккуратный, опрятный 

Четверг  Закреплять свойства воды, мыла Вода прозрачная, теплая, холодная, «бежит» из крана 

струйкой (маленькой, большой).  

Мыло розовое, гладкое, скользкое 

Пятница  Учить составлять рассказ о своих 

действиях из 2-3 предложений 

Я открываю кран. Беру мыло и намыливаю руки. 

Смываю мыло водой 

Подготовка к обеду 



Понедельник  Учить правильно и последовательно 

сервировать стол 

Сначала раскладываю салфетки, затем расставляю 

салфетницы, ставлю бокалы 

Вторник  Учить убирать за собой со стола Ставлю глубокую тарелку в мелкую, в нее кладу 

ложку, убираю посуду за собой 

Среда  Учить отвечать фразами; 

Воспитывать внимание к речи педагога 

Суп вкусный, аппетитный, чай сладкий. Молоко 

полезное, белое; хлеб свежий, белый, мягкий 

Четверг  Запоминать качество материала, из 

которого сделана посуда  

Стакан стеклянный, тарелка керамическая, хлебница 

пластмассовая, ложка металлическая 

Пятница  Активизировать речь; 

Составлять небольшие рассказы о 

проделанной работе 

Дежурные накрыли столы к обеду. Они аккуратно 

расставили хлебницы, поставили тарелки и стаканы 

Прием пищи в течение дня 

Понедельник  Побуждать к самостоятельной 

деятельности (сервировка стола); 

Приучать к аккуратности и культуре 

 

Сидеть за столом спокойно, во время приема пищи я 

не разговариваю, тщательно пережевываю пищу 

Вторник  Воспитывать умение правильно называть 

посуду; 

Самостоятельно убирать за собой 

Я пью из чашки, компот из бокала. Из глубокой 

тарелки ем суп. Из мелкой тарелки – второе блюдо 

Среда  Воспитывать культуру поведения во 

время приема пищи; 

Соблюдать порядок, чистоту 

Тарелку ставлю перед собой, ложку мы берем в 

правую руку. Чашку беру правой рукой (левой рукой, 

обеими руками) 

Четверг  Согласовывать падежные окончания, 

отвечая на вопросы; 

Говорить развернутыми фразами 

В моем стакане сладкий чай. В хлебнице хлеб 

(батон). На столах стоят салфетницы.  

В салфетницах лежат салфетки 

Пятница  Знать понятия: «мы завтракаем», 

«обедаем», «ужинаем»; 

Употреблять развернутые фразы в своих 

рассказах 

 

Утром у нас завтрак, на завтрак хлеб с маслом и 

колбасой. В обед кушаем рисовый суп с курицей, 

жаркое, пьем компот. На ужин – печенье и чай 

Раздевание перед сном 

Понедельник  Закреплять умение правильно и 

последовательно раздеваться  

Снять, сложить, повесить, сначала, потом, затем, 

после 



Вторник  Продолжать учить отвечать 

словосочетаниями 

Расстегиваю пуговицу, снимаю рубашку, вешаю на 

спинку стула 

Среда  Закреплять название материала, из 

которого сшита одежда 

Ситцевая рубашка, шерстяное платье, трикотажная 

майка, джинсовые шорты 

Четверг  Учить отвечать на вопросы воспитателя 

фразами; 

Акцентировать внимание на речи 

воспитателя 

Расстегиваю пуговицы на рубашке; у меня 

фланелевая рубашка; я буду снимать платье 

Пятница  Учить составлять рассказ из 2-3 

предложений 

Я готовлюсь ко сну. Сейчас разденусь и лягу в 

постель 

Подъем 

Понедельник  Учить правильно и последовательно 

заправлять постель  

Разглаживаю и стряхиваю простыню, натягиваю ее, 

одеяло расправляю, складываю его пополам 

Вторник  Закреплять названия постельных 

принадлежностей; 

Активизировать словарь 

Матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, наволочка,  

покрывало 

Среда  Закреплять признаки постельных 

принадлежностей. 

Подушка квадратная, пуховая, мягкая, чистая, 

ситцевая; матрац прямоугольный, полосатый 

Четверг  Активизировать речь; 

Учить отвечать на вопросы воспитателя; 

Учить составлять рассказ о проделанной 

работе  

Я разглаживаю складки на простыне.  

Пятница  -//- Я заправил постель после сна. Теперь буду одеваться, 

затем пойду в умывальную комнату и умоюсь 

 


