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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЪ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного деятельности для детей дошкольного возраста 5-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется воспитательно -  образовательный процесс. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной -образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа является компонентом Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Программа составлена на основе  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». Срок реализации 1 год. Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - русском языке 

Основанием для разработки Программы являются: 

                     -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013r. J'fв26. 

Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования МАДОУ « Д е т с к и й  с а д  « Радуга» 

- Рабочая Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

- Локальные акты и положения МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

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

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

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

ypовней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

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; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

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

особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 

обеспечение коррекция нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных груп  п, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно -эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно – 

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной  
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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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Реализация рабочей программы осуществляется также через задачи, обозначенные в Рабочей программе воспитания «МАДОУ «Детский 

сад «Радуга». 

Задачи социального направления воспитания: 

 Формировать у ребенка представления о добре и зле, положительном образе семьи, знакомить с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Задачи патриотического направления воспитания: 

 Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе; 

 Воспитание у детей норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

 Развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, и др.) 

 Развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

          Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

 Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

          Задачи трудового направления воспитания: 

 Знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 



7 

 

 Формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно — 

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе заложены следующие основные принципы: 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный pecypc и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Радуга» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обо гащение (амплификацию) детского развития. 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

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

и иных работников МАДОУ «Детский сад «Радуга») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга», условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектов) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений — как детей, так и взрослых — в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии  сo  своими  возможностями. 
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Сотрудничество МАДОУ «Детский сад «Радуга» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы.  

 

 

Сотрудники МАДОУ «Детский сад «Радуга» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

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

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

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

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

коммуникативную и познавательно- исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

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

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

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

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

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

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально—коммуникативным, 

художественно—эстетическое — с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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Методологические подходы. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и 

«ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 

осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого 

осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Принцип культуросообразности 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Деятельностный подход 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. 

Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских 

видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. 

Периодизация развития 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые 

типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок 

переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — это 

широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. 

В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Развивающее обучение 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 
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ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; - способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-

взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) подробно сформулированы в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 год. 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им  трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Характеристика контингента детей: 

Дети группы физически активны, показатели группы здоровья представлены следующими данными: l группа-4 детей, 2 rpyппa-16 детей, 3 

группа-7 детей. 

  Контингент воспитанников 17 -мальчиков, 10- девочек.  

  Дети группы отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, 

умеют выстраивать простейшие обобщенные способы построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и  
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различие, владеют действиями объединения и упорядочивания групп предметов. 10 детей – активны, развита любознательность, они 

интересуются новым, малознакомым материалом. У них развиты универсальные предпосылки к учебной деятельности. Они способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

 Дети общительны, в группе чувствуют себя комфортно. Усваивают нормы поведения в группе, в детском саду, на прогулке. Играют в 

совместные игры, подчиняются правилам игры. В группе устанавливаются лидеры, постоянные партнёры в играх. 

 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. Дети любят слушать произведения художественной 

литературы, делятся впечатлениями из опыта, пересказывают художественные произведения.  

Имеются затруднения в произносительной стороне речи у 4 детей.  

Активные участники   концертов,  выступлений, творческих конкурсов.. Используют различные материалы при рисовании, выделяют 

выразительные средства. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

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

взаимоотношениях 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. Обладает 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Промежуточные результаты освоения Программы (5лет). ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Мотивационные (личностные ) образовательные результаты: 

- элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в 

соответствии со своим возрастом и полом); 

-положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим; 

- способен проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, способность 

испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках; 

- способен проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей; 

- умеет проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей; - способен проявлять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 

 

- уважение и чувства принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.);  

может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих 

родителей); 

- первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города (поселка); 

-первичные основы любви и интереса к родной стране (знает названия родной страны, имеет элементарные представления об основных 

государственных праздниках День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии,  ее роли 

в защите Родины. 

Универсальные образовательные результаты. Когнитивное развитие: 

- познавательный интерес, любознательность (интересуется причинами, взаимосвязями задает вопросы «почему?», «зачем?» и д.р.); 

- элементы эмоционально - образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать); 

- проявляет интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- способен самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия) 

- способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме, решает лабиринтные 

задачи. Коммуникативное развитие 

- избирателен во взаимоотношениях со сверстниками, выражает предпочтение одних детей другим (появляются постоянные партнеры по 

играм);  

- проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения; 

- умеет объединяться с детьми для совместных игр, согласовывает тему игры, распределяет роли, поступает в соответствии с правилами и 

общим замыслом; 

- умеет решать спорные вопросы и улаживает конфликты с помощь речи: убеждает, доказывает и объясняет; - стремится активно 

участвовать в мероприятиях в группе, детского сада. 

Регуляторное развитие 
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- вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную помощь; - умеет подождать, пока взрослый занят; 

-самостоятельно находит интересное для себя занятие; -разделяет игровые и реальные взаимодействия; 

-планирует последовательность действий; 

-удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких - либо действий. ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Социально-коммуникативное развитие. Развитие игровой деятельности:  

-объединяясь в игре со сверстниками, принимает на себя различные роли; 

-воспроизводит ролевое поведение, соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги; -меняет роли в 

процессе игры; 

-подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

-проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. Навыки самообслуживания 

-проявляет элементарные навыки самообслуживания; 

-умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; -

самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду: 

-умеет готовить к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы; - выполняет обязанности дежурного; 

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. Формирование основ безопасности 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимает значение 

сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различает проезжую 

часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.); 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 

Познавательное развитие:   

Формирование элементарных математических представлений: 

-объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение, и т.п.); -считает до 5 (количественный счет), отвечает на 

вопрос «Сколько всего?»; 

-сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 

к другу или наложения); 

-различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знает их характерные отличия; 

-определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа); двигается в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и в низ (по лестнице); 

-определяет части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств; -преобразовывает постройки с в соответствии с заданием; 
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-создает постройки по заданной схеме, чертежу; -конструирует по собственному замыслу; 

-при создании построек из строительного материала участвует в планировании действий. Договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями достигает результата; 

-проявляет умение считаться с интересами товарищей. Ознакомление с предметным окружением 

-называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; объясняет их назначение; -знает 

название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, метал, дерево и пр.); 

-использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицирует предметы (транспорт, водный, воздушный, 

наземный и т. п.) и группирует, различает их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и столовый и т.д.); 

-имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

«Машина МЧС» объясняет их назначение; 

-проявляет интерес к истории предметов; Ознакомление с миром природы 

-имеет представление о некоторых погодных явлениях. Определяет и называет состояние погоды; -называет времена года в правильной 

последовательности; 

-выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе; 

-имеет элементарные представления о природном многообразии Земли; 

-имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет 

некоторые растения; различает и называет основные части растения; 

-знает некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

- имеет представление о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых 

представителей каждого класса, имеет некоторые представление о доисторических животных (динозавров);                                                                                                             
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- имеет представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживают, какую пользу они приносят человеку; 

-умеет группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие-домашние животные, садовые-

лесные растения и д.р.). 

Ознакомление с социальным миром: 

-имеет представление о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и 

т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда); 

- имеет представление о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях 

(солдат, летчик, моряк и д.р) 

Речевое развитие. Развитие речи: 

-при общении со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер; 

-активно сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

-понимает и употребляет слова антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница); 

-понимает и употребляет в своей речи слова обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый); 

-выделяет первый звук в слове; 

-рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, составляет рассказ по картинке. Приобщение к художественной 

литературе 

-инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказывает наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки; -самостоятельно придумывает сказки на заданную тему; 

-проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявляет эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй; 

-называет любимую сказку, рассказ; 

-может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалочку. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству: 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность; 

-проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и др.); -различает основные жанры и виды искусств; 

-имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства; 

-проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности; 

-проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. Изобразительная деятельность. 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки.  
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Аппликация: 

-правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал- из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы; 

-сгибает прямоугольный лист бумаги пополам; 

-аккуратно наклеивает изображение предметов, состоящих из нескольких частей; составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. Музыкальная деятельность 

- узнает хорошо знакомые песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; - выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

- выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); - может играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. Театрализованная игра 

- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты реквизит; 

- эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей; - иметь элементарных представления о театральных 

профессиях. 

 

Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- соблюдает элементарные навыки правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком,  

прикрывает рот при кашле); 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знает и соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуются столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после 

еды); - имеет представление о понятиях «здоровье» и «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены; 

- имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Физическая культура. 

- может принимать правильное исходное положение при метании предметов разными способами правой и левой рукой; - отбивает мяч о 

землю (пол) 5 раз и более; 

- ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м; 

- строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; - самостоятельно скользит по ледяным дорожкам; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку;- ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны; 

- выполняет упражнение, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений; - проявляет выраженный интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
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- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий в (свободное время). 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей – оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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14 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными и разработанными самостоятельно 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, спроектирована 

с учетом территориальной расположенности МАДОУ «Детский сад «Радуга», пгт.Арти Свердловской области; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В реализации модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» дополняются посредством 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» и поставленных в ней целей и задач: 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста четвертого - седьмого (восьмого) года жизни: 

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

разнообразия, 
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2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную деятельность. 

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых 

формах), поддержки творческой импровизации в игре. 

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных 

проблем, личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения 

проблем и предлагать свои варианты. 

 

В реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» дополняется посредством 

парциальной программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова и И.А. Новосколъцева. Санкт-

Петербург ООО «Невская Нота» -2015 г 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов, навыков и различных видов музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 5 . 

Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 8. Обогатить детей 

музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет», определены следующие принципы: Основной образовательной 

программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик: Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Духовно-нравственная культурная практика; 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

3. Культурная практика игры и общения; 
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4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 

нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 

мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает 

субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, 

имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, 

отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10.Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя.    

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, 

необходимость учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды  
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деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 

веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 

потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться 

и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества - использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 

Реализация содержания образовательной области проходит через содержательные линии культурных практик: 

- «Социальная солидарность» - свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

- Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя показатели положительного отношения к ценностным 

ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника желание овладеть 

этим качеством. Развитие эмоционально-чувственного компонента проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных 

переживаний, повышения эмоциональной чувствительности ребенка. 

- Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики проявляется через практическое включение в 

деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 

- Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и понимание смысла ценностного ориентира. Его развитие 

осуществляется в направлении уточнения и углубления представлений о ценностях. 

Необходимость выделения данных составляющих культурных практик в деятельности взрослых определяется задачами фиксации их 

взаимосвязи, т. к. смысл и содержание действий взрослого сводится к презентации культурных норм различных видов деятельности, 

организации развивающей и развивающейся образовательной среды, осуществлению совместного поиска и открытию новых ресурсов, помощи 

в осознании, осмыслении, открытии неочевидного, нового и для ребенка и для взрослого, порождения в сотрудничестве ребенка со взрослым 

нового способа действия. В этом и есть подлинный смысл развивающего образования становления ребенка как субъекта (носителя, 

инициатора, творца) собственной деятельности, как индивидуальности в совокупности ее эмоционально-чувственных, деятельностных, 

когнитивных характеристик 
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Культурные практики включают в себя: 

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества. В процессе организации 

социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества; - 

конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»); - проектной форме организации всех культурных практик; 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

- обеспечению демократического образа жизни дошкольника как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 

модели организации. 

В рамках реализации парциальной программы «Ладушки», определены следующие принципы: 

 - непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено.  

- целостность в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 - претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).  

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

- принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем.  

- принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

- принцип развивающего характера образования. 

- интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности. 

- принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные достижения ребенка в музыкальной 

деятельности. 

- принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для 

подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

 

Планируемые результаты реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты в части реализации программы «СамоЦвет» 

На этапе завершения дошкольного образования (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  
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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. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

- эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности); 

- деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки 

взрослых и т. п.). 

- когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

 

Планируемые результаты в части реализации программы «Ладушки» 

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: - сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; -сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); -умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Промежуточные планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных  отношений Дети 4-5 лет (Средняя группа): 

1-е полугодие  

1. Движение: 
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а) двигается ли ритмично. 

 2.Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; 

 б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) играет на музыкальных инструментах.  

3. Слушание музыки: 

а) узнает знакомые произведения; б) различает жанры. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению.  

2-е полугодие 

1. Движение: 

а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

3. Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

                   б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по любому фрагменту. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях для воспитанников дошкольного возраста 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально— коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально -

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы и особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

— социально—коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитии; 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу д етей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 

детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т. п.). 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), 

развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада.  
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы 

(так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали  детский 

сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 
РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть  
 

 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с 

выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать) . 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

 

 



29 

 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и 

пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через 

дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался 

и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,  

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация,  

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 

составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, 

обучать детей игре в шашки и шахматы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, Части и множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
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Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

 

 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 

и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать 

детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, 

град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное сияние). 
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Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), 

кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, 

как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные 

средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, 

мчится). Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ (СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ)  

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!.», «Гуси вы, гуси.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. B.Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; 

А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. Литературные сказки . 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера. 
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ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ  

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.». Сказки. 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова - Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира 
 Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); C.Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». Произведения 

поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер.с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 

 

 МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко - ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». Сказки. 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 0. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С.Маршака. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 0. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 
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Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый 

росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», 

«Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

А.Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. 

«Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома 

пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги 

«Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. 

«Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. 

«Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему нучится»; Ю.Кушак «Сорок сорок». 

 

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, за-гадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),  

— это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. 



39 

 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. 

Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды.  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой.  

Музыкальные игры 

Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской.  

 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ 

Слушание 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. 

A. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни. Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 
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Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз.М. Красева, сл. Л. Некрасова. МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Слушание 
Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобаче- ва, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!».   Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», 

укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, 

сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; и игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз.М. Красева. 

 

ИЮНЬ / ИЮЛЬ / АВГУСТ  

Слушание 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); «Если добрый ты», муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

 

 



43 

 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 

Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка - дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере.  

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. в течение года.  

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обраб.М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- 

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын. нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают   

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах 

спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность  

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно



46  

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правыми левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки черезлинию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) 

с расстояния 1,5–2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук;  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держав вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 
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Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать 

и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

 Статические упражнения. 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Подвижные игры. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
При реализации образовательной программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

   

  

 

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

 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально—ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы  активности ребенка. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
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Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально – 

коммуникативного  развития»: 

поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать 

собственные замыслы; 

формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель 

запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 

использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях. добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет — показ негативных последствий, сочувствие 

к пострадавшим; 

в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и 

оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

создавать в группе  развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую 

активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

изымание, разбор на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны 

предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать); 

создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

развитие игровой деятельности; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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формирование положительного отношения к себе; 

формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях  

формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и 

способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям); 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей    в условия   организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
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Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

Игровая Коммуникатив 

ная 
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пословицами и 
поговорками 

 народный 

 фольклор 

 заучивание 

 народный 

фольклор 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 игры — 
манипуляции 

 театрализованная  

игра 

 ряженье 

 настольный театр 

 игр—а- забава 

 игра 

драматизация 

 игра- 
инсценировка 

 кукольный театр 

 театр на столе 

 перчаточный 

театр 

 игра-имитация 

 настольно- 

печатные игры 

 дидактические 

игры 

 режиссерская 
игра 

 педагогически

е ситуации 

 беседа 

 рассказывание 

 обсуждение 
ситуации 

 обсуждение 

поступков 

 отгадывание 

загадок 

 обсуждение 
чрезвычайной 

ситуации 

 коллективное 

составление 

инструкции 
(памятки) 

 разбор 

понятий 

 беседы— 

рассуждение 

 речетворчеств
о 

 совместная 

деятельность 

 поручение 

 коллективное 
творческое 

дело 

 задания 

 хозяйственно- 

бытовой труд 

 труд в природе 

 ручной труд 

 труд в уголке 
природы 

 дежурство 

совме стные 

действия детей 

по 
изготовлению 

 слушание 

 музыки 

 календарны е 

праздники 

 развлечения 

 тематическ ие 
праздники 

 игры с 

правилам 

 народные  
игры 

 из строительного 

материала 

 практическое и 
компьютерное 

 из деталей 

конструкторов 

 из бумаги 

 из природного 

материала 

 из 
крупногабаритны

х модулей 

 конструирование  

по модели 

 конструирование 

по условиям 

 конструирование 
по образцу 

 конструировани е 

по замыслу 

 конструировани е 

по теме 

 конструировани е 
по чертежам и 

схемам 

 ручной труд 

 рисование 

 рассматривание 

репродукций 
художников 

 создание коллажа 

создание и 

 презентации, 

плаката, газет 
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 проектная 

деятельность 

 викторина 

 природоохранная 

деятельность 
 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности  «Познавательное развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное 

развитие»: 

 

• расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

• наблюдения за объектами и явлениями природы; 

• создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 

• закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 

• создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для 

развития сенсорики; 

• поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей; 

• создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 

• содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения 

сходства и различия.  
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Организационные формы для развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Познаватепьно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная Самообслуживание и 

бытовой труд 

Игровая Конструктивная Музыкальная Изобразительна 

 

 
 

• календарь 

• наблюдений 

• игра- 

экспериментирован 

ие 

• опыт 

• наблюдение 

• исследование 

• игротека 

• математических игр 

• коллекционировани 

е 

• моделирование 

• сбор фотографий и 

оформление 

• игры-головоломки 

• просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

• проектная 

деятельность 

• викторина 

• познавательные 

беседы 

• чтение 

• отгадывание 

загадок 

• слушание 

• заучивание 

• книжная 

выставка 

• познавательные 

• беседы, 

рассказывание 

• беседа 

• рассказывание 

• обсуждение 

ситуации 

• выработка 

элементарных 

правил личной 

безопасности в 

природе, быту 

• моделирование 

правил 

• выработка 

элементарных 

правил личной 

безопасности в 

природе, быту 

• ознакомление с 

• трудом взрослых 

• поручение 

• коллективное 

творческое дело 

• задания 

• дидактические 

• игры 

• режиссёрские 

игры 

• настольные игры 

• дидактические 

игры 

• компьютерны

е 

• игры 

• игры- ситуации 

• из lego- 

• конструктора 

• конструирование по 

модели 
• конструирование 

• по условиям 

• конструирование 

• по образцу 

• конструирование по 

замыслу 

• конструирование по 

теме 

• конструирование по 

чертежам и схемам 

• из строительного 

• материала 

• практическое и 

компьютерное 

• из деталей 

• конструкторов 

• из бумаги 

• из природного 

материала 

• материала 

• слушание 

• музыки 

• календарные 

праздники 

paзлечeния 

• выставки, 

• галереи 

• рассматривани е 

картин, 

иллюстраций 

• лепка 

• рисование 

• аппликация 

• выставки 

детских работ 

• коллекции 

• создание 

коллажа 

• творческая 

• мастерская 

• дизайн-проект 

• художественн ый 

труд 

• обыгрывание 

незавершённо го 

рисунка 
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Методы работы по познавательному развитию: 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 
Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

• 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 

• воображаемая ситуация; 

• придумывание сказок; 

• игры— драматизации; 
• сюрпризные моменты и элементы 

новизны; 

• юмор и шутка; 
• сочетание разнообразных средств на 

одном занятии; 

• прием предложения и обучения 

• способу связи разных видов 

деятельности; 
• перспективное планирование; 

• перспектива, направленная

 на последующую деятельность; 
беседа; 

• повторение; 

• наблюдение; 

• экспериментирование; 
• создание проблемных ситуаций; 

• беседа; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности  «Речевое развитие»: 

• развивать фонематический слух; 

• развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 

• упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 

• способствовать грамматически правильной речи; 

• обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

• создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 

• вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 

• следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным 

возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 

• вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

• вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 

• развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

• формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 

• развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы); 
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• приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формирование интереса и любви к художественной литературе). 

 

Организационные формы для развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

Коммуникативная Познавательно- 

исследовательскяа 
 

 

Игровая Bocnpuяmue 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Самообслужи 

вание и 
бытовой труд 

Музыкал 

ьная 

Двигательная Конструировани

e 

Изобразитепьная 

• словотворчество 

• артикуляционная 

• игра 

• речевая ситуация 

• ситуативный разговор 

• обсуждение 

поступков 

• отгадывание загадок 

• речевые игры 

• речетворчество 

• составление рассказа 

• описательный рассказ 

• составление 

описательных 

рассказов 

• составление сказок 

• составление 

творческих 

рассказов 

• «минутки общения» 

• анализ 

произведений 

художественной 

литературы 

• настольно- 

• печатные игры 

• дидактические игры 

• сбор 

• фотографий и 

оформление 

• встреча с 

интересными людьми 

• игры — путешествия 

• разгадывание 

кроссвордов 

• мини проект 

• коллаж 

• просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

• проектная 

• деятельность 

викторина 

• моделирование 

• игра- 

драматизация 

• театрализованн

ы этюды 

• чтение 

• слушание 

• отгадывание 

• книжная выставка 

• заучивание 

стихотворений 

• заучивание 

произведений 

устного 

народного 

творчества 

• литературно — 

музыкальный 

салон 

• знакомство с 

букварями, 

азбуками 

• поручение 

• коллективно е 

творческое 

дело 

• задания 

• слушан 

ие 

музыки 

• пальчиковые 

• игры 

• игры с правилами 

• народные игры 

• из 

• строительного 

материала 

• практическое и 

компьютерное 

• из деталей 

конструктора 

• из бумаги 

• из природного 

материала 

• из 

крупногабарит 

ных модулей 

• конструирован 

ие по модели 

• конструирован 

ие по условиям 

• конструирован 

ие по образцу 

• конструирован 

ие по замыслу 

• конструирован 

ие по теме 

• конструировани

е по чертежам и 

схемам 

 

• рассматривание 

• картин, 

иллюстраций 

• лепка 

• рисование 

• аппликация 

• выставки 

детских 

• работ 

• конкурс создание 

дизайн —студии 
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Методы развития речи: 

 

Наглядные Словесные Практические 

• непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение; (изобразительная 

наглядность; рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

• чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• обобщающая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

• дидактические игры; 

• игры — драматизации; 

• инсценировки; 

• дидактические упражнения; 

• пластические этюды; 

• хороводные игры; 

 

Средства развития речи: 

• общение взрослых и детей; 

• художественная литература; 

• культурная языковая среда; 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• обучение родной речи на занятиях; 

• занятия по другим разделам программы. 

Формирование  интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 

• чтение литературного произведения; 

• рассказ литературного произведения; 

• беседа о прочитанном произведении; 

• обсуждение литературного произведения; 

• инсценировка литературного произведения.; 

• театрализованная игра; 

• игра на основе сюжета литературного произведения; 

• продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

• сочинение по мотивам прочитанного; 

• ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми no реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие»: 
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• при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен 

воспроизвести сам; 

• комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 

• подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

• задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

• поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, 

жеста, звукоподражания; 

• вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 

• раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 

• поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

• организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 

собственные цели; 

• внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

• создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 

декоративно—прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

• побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами 

передать его; 

• использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни; 

• поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

• рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

• знакомить детей с материалами и оборудованием  для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить 

применять их на практике; 

• побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье—маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 

• поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

• регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей; 

• поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

• регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

Организационные формы для развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
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Познавательно- 

исследовательская 

Изобразительная Игровая Коммунникативн 

ая 

Музыкальная Bocnpuяmue 

художественн 

ой литературы 

и 

фольклора 

Самообелуживан 

иe и бытовой 

труд 

Двигательная Конструирование 

• музыкальные 

• викторины 
• проекты 

• дидактические игры 

• коллекционирование 
• -настольно - 

печатные 

• Игры 

• сбор фотографий и 
оформление 

• игры—  путешествия 

• проект 
• мини — конкурс 

• проектная 

• деятельность 
• викторина 

• театральный этюд 

• мультфильмы 

• просмотр видео 
фильмов и 

диафильмов 

• знакомство с 
народными 

инструментами 

• музыкальные 

• викторины 
• оформление проекта 

• выставки 

• нетрадиционные 
• техники 

• рассматривание 

• репродукций 
• художников 

• декоративно- 

прикладная 

деятельность 
• рисование»  

• Настольн

о-
печатные 

игры 

• Дидактич
еская 

игра 

• игра- 

• инсценировка 
• кукольный 

• театр 

• театр петрушки 
• театр на столе 

• перчаточный 

театр 

• пальчиковый 
• театр 

• музицирование 

• слушание 
музыки 

• Игра на 

музыкальных 
инструментах  

• календарные 

праздники 

• развлечения 
• тематические 

• праздники 

• пение 
• исполнение 

• песни — игры 

• игра на 
инструментах 

• импровизация 

• тематические 

• праздники 
• ярмарка 

• народные 

обряды 
• календарные 

праздники 

• чтение 

• художествен 
ной 

литературы 

• отгадывание 
• загадок 

• — сочинение 

стихов 

• — пословицы 
и 

• поговорки 

• ручной труд 

• поручение 
• коллективное 

творческое дело 

• задания 

• танцы 

• ритмические 
движения 

• из строительного 

• материала 
• из деталей 

конструкторов 

• Из природного 
материала  

• Из 

крупногабаритны 

х модулей 
• конструирование 

по модели 

• конструирование 
по  условиям 

• конструирование 

• по образцу 
• конструирование 

по замыслу 

• конструирование 

по теме 
• конструирование 

по чертежам и 

схемам 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми no реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

• создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 
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• строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

• создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 

• закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 

• проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 

• предупреждать возникновение аллергических реакций; 

• организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 

• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

• строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; соблюдать 

режим проветривания; 

• создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь 

для проведения занятий; 

• терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам; 

• показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 

• приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

• обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 

• привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании; 

• оснащение   пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-

игровым оборудованием; 

• использование   возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 

• организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 

• введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 

• приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 

• расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 

• создание условий для игр с мячом; 

• введение корригирующих упражнений,  элементов   для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

• поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

• укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

• избегание   перегрузок   организованными занятиями; 

• знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий; 

• расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 
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выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Организационные формы для физического развития детей  в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной  деятельности: 

 
Двигательная Игровая Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная Изобразительная Восприятие 

художественной 
литературы 

Самообслуж 
ивание и 
бытовой 

труд 

Музыкальная 

• утренняя гимнастика 
• массаж 

• ленивая гимнастика 

• закаливание 

• основные движения 

• игровое упражнение 

• спортивные упражнения 

• физкультурные занятия 

• спортивные упражнения 

• игровое упражнение 

• основные движения 

• игры-соревнования 

• оздоровительный бег 

• подвижная игра 

• игры малой подвижности 
• народные игры 

• упражнения на фитболах 

• тренажеры 

• корригирующая гимнастика 
• игра с правилами на 
• физическую компетенцию 

• спортивные игры 

• развлечения, 

• праздники 

• игры-соревнования 

• малая олимпиада 

• малый туризм 

• эстафеты 

• имитация через движение 
характерных особенностей 

• игра- 

развлечени

е 

• подвижная 

игра 

• игра- 

• эстафета 

• праздник 

• мини 

конкурс 

• викторина 

• беседы 
• просмотр видео 

фильмов и диафильмов 

• сбор фотографий и 
оформление 

• дидактические игры 

• настольно-печатные 
игры 

• коллекционирование 

• праздники 
• отгадывание загадок 
• викторина 

• минутки «здоровья» 

• моделирование 
• сбор фотографий и 

оформление 
• игры — путешествия 

• мини конкурс 
• просмотр видео 

фильмов и диафильмов 

• проектная деятельность 

• сказкотерапия 
• фонетическая 

ритмика 

• коммуникативные 
игры 

• психогимнастика 

• физкультурная 
сказка 

• обсуждение 

ситуации 

• обсуждение 
поступков 

• разбор понятий 
• беседы — 

рассуждение 
моделирование 

• правил 

• коллективное 
составление 
инструкции 
(памятки) 

• рисование 
• лепка 

• аппликация 
• рассматривание 

картин, 
иллюстраций 

• выставки детских 
работ 

• цветотерапия 

• мастерилка 

• создание коллажа 

• чтение 
• слушание 
• книжная 

выставка 
• заучивание 

стихотворений 

• создание 
книжек- 
малышек 

• поручение 
• коллективн 

ое 
творческое 
дело 

• задания 

• совместны й 
труд 

• танцы 
• ритмические 

движения 

• аэробика 
• ритмопластик а 

• ритмика 

• музыкальные 

занятия 

• этюды: по 
ритмике, 

• пластике, 
пантомиме, 
оздоровительной 

хореографии 
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изучаемых объектов и 
явлений окружающего мира 

 

Методы физического развития: 

 

Наглядные 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Обратный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практические 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 
Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 

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

воспитанников. 
Здоровьеформирование — педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на 

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу жизни Коррекционные технологии 

• ритмико-пластика 

• динамические паузы 

• подвижные и спортивные игры 

• релаксация 

• различные гимнастики 

• физкультурные занятия 

• проблемно-игровые занятия 

• коммуникативные игры 

• самомассаж 

• арттерапия 

• технологии музыкального воздействия 

• сказкотерапия 

• цветотерапия 

• психогимнастика 

• фонетическая ритмика 

• логоритмика 
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Основные педагогические технологии 

Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей 

дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. 

Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью 

ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством 

развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации 

образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, 

дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов - это область дидактики, частных 

методик, если он используется в рамках определенной области знаний. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ 

организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели 

посредством детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности 

качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) 

актуального развития уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития — те 

виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью 

взрослых. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя: 

• мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого 

выступает мышление); 

• анализ полученных результатов, 

• оценку динамики ситуации на их основе, 

• прогнозирование дальнейшего ее развития; 

• моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 
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Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент — метод исследования, который заключается в активной 

теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов. 

- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем. 

 

Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность 

выполняет функции: 

-развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

-коммуникативную - великолепное  средство для общения; 

-самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 

-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 

-диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

-функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

-межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 

-социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 

-релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

-компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная 

деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный возраст учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а 

продолжают включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, 

начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на 

другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-

оцениваемой  деятельности ученья. 

 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Поиск путей и средств формирования 
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ключевых компетентностей у детей - актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления 

работы является выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у дошкольников. 

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей дошкольного 

возраста, является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у 

детей системное мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, 

систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы. 
УТРЕННИЙ КРУГ 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

- планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.). 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества,  

планировать свою и совместную деятельность. 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
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- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу.  
- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду.  

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога: 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).                                                

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества,  

планировать свою и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти 

в детский сад на следующий день. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ (ВЗРОСЛЫЙ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ НАРАВНЕ С ДЕТЬМИ) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско - взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль 

взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 
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- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр. 

- Развитие творческой инициативы и самостоятельности. - Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

- Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. - Развитие способности на 

практике применять полученные знания, умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). - Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией)  
СВОБОДНАЯ ИГРА (ВЗРОСЛЫЙ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также — 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики — разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики — разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и 

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). Родственность игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 
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Игровая  деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней rpyппax 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно -ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения - создания реального 

продукта- результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно- творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации 

этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют 
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интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному  замыслу 

и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности 

или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш 

взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

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

предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

• 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 ограниченные) возможности здоровья; 

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

- развитие умения детей работать в rpyппe сверстников; 

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

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), 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; 

• 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. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 4-5 лет: 

• поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добро 

вольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. а не педагог; 

характер 
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• исполнения роли также определяется детьми. 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам. обсуждая разные возможности и предложения. 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в rpyппe следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных 

средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
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Для обеспечения в rpyппe эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно- значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 

в небольшой 

группе детей. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения воспитателей и родителей малоконструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с 

ним»), перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые родители просто не придают большого значения 

дошкольному возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей покормят, с детьми погуляют и 

даже чем-то позанимаются. 

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, 

потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять 

воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы 

сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
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необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; обеспечение открытости дошкольного 

образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и 

реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

• консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

• обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы. 

родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть 

новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей; 

родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями 

планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

практическая помощь семье в воспитании детей; 

организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
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вовлечение родителей в планово - прогностическую, организационную, аналитико— оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения; 

привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

• доверительные отношения — обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 

• подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

• единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

• помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

• личная заинтересованность родителей — изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком. 

 
Модуль образовательной деятельности «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. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с 
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детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствую щей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Модуль образовательной деятельности «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. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

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, 
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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. 

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. 

Модуль образовательной деятельности «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, привлекает 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, домашнего музицирования 

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, проходят 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. 
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Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми, а детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

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 спортивным и 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 двигатель ной 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 (а также районе, городе). 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

• анкетирование, oпpoc родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, ДОУ; 

• информационные стенды для родителей; 

• подгрупповые и индивидуальные консультации; 

• интернет. Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

• - презентация достижений; 
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• информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, 

его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

• информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

• организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

Просветительская 

деятельность 

• консультации специалистов МАДОУ «Детский сад «Радуга», приглашенных консультантов; 

• библиотечка для родителей; 

• педагогическая гостиная; 

• совместная разработка дидактических игр; 

• круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

• информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико- 

ориентированная 

методическая 

деятельность 

• дни открытых дверей; 

• семинары; 

• -практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 

• открытые занятия; 

• детско-родительские проекты; 

• выставки по робототехнике и LEGO-конструированию; 

• выставки; 

• смотр-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

• физкультурно-спортивные мероприятия; 

• акции; 

• музыкальные праздники 

• день ребенка, семьи, детского сада.; 

• экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 
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Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

• приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы 

ДОУ, предоставляя 

• им локальные акты, психолого—педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

• проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, 

а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

•  включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

• обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

• организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

• конкурсы семейных рисунков; 

• выставки семейных достижений; 

• - коллективные творческие дела; 

• реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе — одаренного; 

• организация вернисажей, выставок детских работ 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 

 

В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе содержательных линий 

культурных практик: 

 1. «Духовно-нравственная культурная практика» 

2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

3. «Культурная практика игры и общения» 

4. «Культурная практика самообслуживания и общественно полезного труда» 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими культурных практик (область 

социально-коммуникативного развития) 

 

Составляющая культурной практики Психофизические особенности ребенка 

Ребенок в игре воссоздает ситуации, 

образы других людей и самого себя 

 

 

Социальная ситуация и ведущий вид 

деятельности 

Ведущий вид деятельности - сюжетно-ролевая игра 

Эмоционально-чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 

У детей развивается способность различать внешние проявляемые эмоции (например: радости или 

грусти). Основной вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится самостоятельно 

действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры пока использует 2-3 предмета, выбирает роль, 

которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро утомляется, любое изменение 

обстановки способно отвлечь внимание. 

 

Деятельностная составляющая Средний возраст (4 года) 

Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют навыки самообслуживания 

Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием. 

 

Когнитивная (познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 

Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ Средний дошкольный возраст 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• формирование у ребенка представлений о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, формирование мотивации 

помощи своим близким, сопереживания;  нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 

• проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем окружении;  стремления ребенка к 

справедливости; 

• формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, доброжелательность, красота 

природы, хорошо - плохо, добро - зло и др.).  

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику здоровья;  формирования 

позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 

• развития образа «Я» путем сравнения себя с другими; 

• готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

• проявления способности ребенка замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера (проявлять чуткость, 

отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

• проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятие; 

• развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуации выбора;  формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности труда; 

• ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивление (страх) перед началом 

«трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных результатов труда. 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка приветливости; 

• проявления у ребенка самостоятельности; 

• согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других;  удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 

• проявления у ребенка сопереживания к другим людям; 

• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 

• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного отношения к другому, 

ответственности за свои действия перед своей командой; 

• развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопереживанию, способность помогать 

партнеру и самому принимать помощь.  

Деятельностная составляющая культурной практики 
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«Семья». Взрослые создают условия для: 

• предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым;  перехода внутрисемейных отношений к более 

широким отношениям с миром; 

• обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 

• выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими людьми негативно. 
 

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• проявления умений ребёнка самостоятельно одеваться, чистить зубы;  

• развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой; 

• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития тактильных и осязательных 

ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регуляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• ситуации, требующей выполнения и подчинения общепринятым правилам;  соблюдения режимных моментов (вовремя ложиться 

спать, играть, кушать); 

• формирования инициативы и целеустремленности ребенка в предметной деятельности; 

• овладения ребенком орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом труде (детские швабра, веник и совок, 

детские слесарные инструменты и т. д.); художественный труд (детские ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 

«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 

•  проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 

• освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения вести диалог: слушать собеседника, 

не перебивать; умения ребенка решать конфликты конструктивными способами; 

• формирования у ребенка предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 

Когнитивная составляющая культурной практики 
«Семья». Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 

• проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, о себе); 

• формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и возрастным проявлениям; 

• формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотношений, мотивации помощи своим 

близким. «Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

•  «Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• поддержания интереса ребенка к окружающему миру;  

• проявления самостоятельности ребенка; 

• проявления у ребенка любознательности и возможности задавать вопросы (период почемучек); 

• проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, движения для 

передачи музыкального образа и др.); ознакомление ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель  МЧС, 

пожарный, военный, полицейский и др. 

• проявления у ребенка фантазии, поддержки ожидания исполнения мечтаний.  
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«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 

• понимания ребенком чувств других людей; 

• самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

• формирования первичных гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах мальчиков и девочек; 

• формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, деревня), область, страна и 

проживающие в ней народы. 

 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми 

• впечатлениями от игр, прочитанных произведений; 

• организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания детей к членам семьи; 

• предоставления ребенку возможности выбора сюжета, действующих персонажей и игровых партнеров, в подборе костюмов, реквизита, 

оформлении декораций.  

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• ритмичного движения ребенка в соответствии с поставленной задачей; 

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры), 

в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 

• самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 

• развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни 

ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и 

предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); 

условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для:  

• освоения ребенком гендерных ролей в игре; 

• развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок на свободную тему; коллективный 

кол-лаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, музыкальный диалог, опыты словотворчества и элементарного рифмования). 

 

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

• развития способности ребенка договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 
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• организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление 

фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, 

аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые 

детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 

• развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, жестах, интонации);  развития 

умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• отражения в игре социальных ролей; 

• самостоятельного подбора ребенком предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

• проявления самостоятельности ребенка в выборе и использовании предметов-заместителей; 

• проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, лазить по гимнастической стенке, 

ходить по бревну;  

• освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, собирать мозаику); 

• овладения лепкой из пластилина, глины; 

• освоения навыков раскрашивания картинок; 

• освоения ребенком сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок).  

«Социальная солидарность».  Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка избирательности во взаимоотношениях со сверстниками;  появления у ребенка постоянных партнеров в 

игровой деятельности; 

• проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 

• проявление у ребенка организационных, лидерских качеств, соревновательности; 

• формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими;  освоения ребенком норм общения. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных ориентиров. «Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладения элементарными безопасными навыками работы (работа с 

мышью и клавиатурой);  

• ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• совершенствования умений ребенка ориентироваться в пространстве;  развития умений ребенка в игровой форме моделировать, 

планировать; 

• создания ребенком воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях; 

• освоения ребенком словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 

• отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение партнеров.  

«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 

• проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

•  самостоятельного распределения в игре ролей; 
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• проявления ребенком инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

•  развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой партнером; 

• ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного общения. 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 

•  поддержки у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; 

• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду членов семьи;  

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения трудового действия в семье; 

• проявления у ребенка положительного эмоционального отклика на поручение, просьбы членов семьи;  

• проявления чувства гордости у ребенка за результат своих трудовых действий. 

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу самообслуживания; 

• получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть столовыми 

приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках). 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• восхищения ребенком результатами труда взрослых в детском саду; 

• позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей; 

• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду взрослых, предметному миру народной 

культуры. 

«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для:  

• положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действиях со сверстниками;  

• положительной оценки ребенком результата общего труда. 

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• проявления инициативы ребенка в самостоятельном замечании непорядка во внешности, устранения его; 

• проявления инициативы ребенка в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и просьб взрослого («помоги 

накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 

• проявления стремления ребенка быть полезным для членов семьи, потребность в получении положительной оценки своего труда;  

• отражения полученных впечатлений ребенком трудовой деятельности; 

• проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментировании с изобразительными материалами; 

• проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и потребности в положительной оценке с 

их стороны.  
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«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков ребенком (владеть столовыми приборами, одеваться, 

заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках); 

• использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах. «Труд и творчество» Взрослые 

создают условия для: 

• отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», «Поликлиника», «Автомастерская» и др.;  

• проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности взрослого; 

• участия ребенка в эмоционально-речевом общении с взрослыми и сверстниками после прочтения литературного произведения, а также 

обсуждения героев, которые трудятся или ленятся, их облика, поступков, отношений («Рукодельница» и «Ленивица» и др.); 

• установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью удовлетворить потребность человека.  

«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками (приглашать к совместной 

деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерёдность, получать совместный результат и др.); 

• проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные взаимоотношения, соблюдать 

правила, не мешать друг другу, не ссориться;  использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, 

жестов, действий) для приглашения сверстников к совместной деятельности, 

• поддержки положительных контактов в коллективном труде; 

• проявления у ребенка потребности качественно выполнить свою часть работы, появления чувства ответственности за совместный 

результат. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

 «Семья». Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представления о последовательности выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 

• формирования представлений у ребенка о способах простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома - 

приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 

• формирования представлений у ребенка о значении домашнего труда в удовлетворении потребностей членов семьи; 

• понимания ребенком назначения орудий труда (лопата, грабли, метла), глагольной лексики отражающей трудовые действия (стирать,  

гладить и т. д.); 

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения трудовых операций, процедур личной гигиены, самообслуживания, 

соблюдения норм и правил поведения; 

• знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении потребностей семьи (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• формирования представления ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых процессов; 

• понимания ребенком значимости выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 
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• понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной лексики отражающей процессы 

самообслуживания;  

• уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, раздевания; 

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и правил 

поведения;  

• установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания чистоты собственного тела и здоровьем. 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда); 

• формирования представлений ребенка о трудовом процессе некоторых профессий людей (повар, воспитатель, младший воспитатель, 

водитель, врач) и др.; 

• формирования представлений ребенка о богатстве и разнообразии предметного мира на материале народной культуры, предметах быта 

и их значении в удовлетворении потребностей людей в прошлом. 

«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представлений о планировании совместной со сверстниками трудовой деятельности; 

• формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных трудовых действиях со 

сверстниками и взрослыми;  

• знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

 

 «Семья». Взрослые создают условия для: 

• принятия правил осторожного и осмотрительного поведения ребенка в быту и социуме на основе полученных представлений о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании взрослого; 

• проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным ресурсам;  

• участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей. 

«Здоровье».  Взрослые создают условия для: 

• возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности; 

• возникновения у ребенка чувства удовлетворения собственными действиями; 

• проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для здоровья привычек; 

• возникновения потребности ребенка к осознанному отношению к своему здоровью (закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы противостоять болезням);  

• формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам). 
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«Труд и творчество».  Взрослые создают условия для: 

• поддержки у ребенка желания и навыков соблюдения безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, лопатки, тяпки); 

• для возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в случае затруднения. «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию; 

• осуществления коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, выполнение инструкций ребенком; 

• овладения ребенком элементарным умением предвидеть опасные ситуации, отрицательные последствия своего поведения и поведения 

других. Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил о поведении в соответствии с требованиями взрослого и 

самостоятельно; 

• проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых 

задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);  

• формирования представления ребенка о том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у него что-либо, открывать дверь квартиры 

в отсутствие взрослого.  

«Здоровье». Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в 

порядок (почистить, просушить); 

• различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда;  

• обнаружения ребенком непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения.  

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 

• поиска ребенком средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких вариантов; 

• освоения ребенком трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке. 

«Социальная солидарность».  Взрослые создают условия для: 

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик ребенком; 

•  участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 

• конструктивного взаимодействия ребенка со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к совместной деятельности, 

дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и 

др.). 
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Когнитивная составляющая культурной практики  

«Семья». Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком представлений об опасностях (знать, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя); 

• первичных представлений ребенка об опасных предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими; 

• формирования у ребенка элементарных знаний об опасности шалостей с огнём (электроприборы, спички, зажигалки т. д.), об опасных 

последствиях пожара в доме.  

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с нормами и правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения (беседы о правильном режиме дня, 

утренней зарядке, закаливании, подвижных играх на свежем воздухе, прогулках в лес, парк, к реке, о солнечных и воздушных ваннах, 

полезных и вредных привычках); 

• получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в различных видах деятельности; 

• знакомства ребенка с возможными травмирующими ситуациями, опасных для здоровья и жизни (при неосторожном обращении с 

острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться: порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться без разрешения 

электроприборами. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

•  знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 

•  обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопасного поведения. «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для: 

•  поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•  самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных процессах;  

•  развития осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми; 

•  формирования у ребенка умения объективно оценивать положительные качества друзей и новых знакомых, не обольщаться внешними 

данными (красивый, сильный ..., много говорит..., обещает), а доверять только тем, кто доказал свою верность, преданность, способен в 

трудную минуту прийти на помощь; кто не обманывает, защищает слабых. 

 

В рамках реализации парциальной программы «Ладушки»: 

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей-лучшая награда музыкальному руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: « Ввести ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой!» Определено следующее содержание: 

• Слушание музыки. Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с 

выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою 

характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.  

• Распевание, пение. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 
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песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по 

содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме 

хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

• Пляски, игры, хороводы.     Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение 

взрослых. В игре обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его 

пение. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них.  

• Музыкально-ритмические движения. Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те 

движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

• Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. 

Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. 

• Пальчиковая гимнастика. Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, 

прибауток развивает детскую память и речь. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной 

ритмопластикой и развитием речи.  

Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

• эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству;  

• умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

• нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

• Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально 

активизирующих воображение, продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей 

детей в овладении креативным потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает:  

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию;  

• использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого 

явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.);  

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 
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• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.); 

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение образовательных задач предусматривает:  

• стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее;  

• обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

• побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, знакомых образов 

и сюжетов; 

• поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

• включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержания образования в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

В рамках реализации парциальной программы «СамоЦвет» 
 

Активные методы и приемы 

обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок овладевает 

необходимым социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности находить пути 

решения проблем. 

 

Диалог как средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески 

пережить противоречие своего сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах 

деятельности на уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

 

Игры. Игровые методы, 

приемы 

Игра стимулирует: 

- когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

- развитие эмоциональной сферы; 

- волевое (развитие произвольности);  

- моторное развитие. 

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на психологическое и 

физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и 

гармонизующим образом на всю психофизическую природу ребенка. 

 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях выстраивается эффективная коммуникация в 

речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра (индивидуальная, 

парная, коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период - переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, 

конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические. 
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Игра как развивающий прием - игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, игрушками, 

предметами. 

 

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-

драматизация) и игрового моделирования, проблемность, совместная деятельность участников, диалогическое 

общение. Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-

нравственной позиции участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 

-моделирование игрового взаимодействия;  

- проектирование социального становления;  

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 

характеризуются:  

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития 

личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, 

компьютерные. 

 

Народные игры - являются уникальными трансляторами исторической памяти.  

 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

-интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, 

направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 

связи; 

- ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а 

также с восприятием и передачей ритма; 

- коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов;  

- ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

- творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной темы); 

- игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

- игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

 

 

 



94 

 

Методы  и приемы, 

способствующие 

сюжета и содержания игры 

 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, 

чтение художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С. Л. Новоселова). 

 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н. Я. Михайленко).  

Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова). 

 

Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская).  

Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина).  

Игра в телефон (Н. Палагина). 

 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи.  

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию игровых 

взаимоотношений. Игра. 

 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 

 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и 

самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых 

сторон жизни и аккуратное направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов 

руководства (советов, реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый 

выступает как равноправный партнер (С. Л. Новоселова). 

 

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко).  

 

Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых 

триад (В. И. Турченко). 

Косвенные приемы 

руководства 

 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т. М. Бабунова). 

 

Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова).  

 

Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 

 

Наблюдение, экскурсия. 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 

 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 

Сюжетно-ролевая игра - игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально создаваемых 

игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра - индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок 



95 

 

не берет на себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отношения 

между персонажами. 

Театрализованная игра - синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра - игра, основным содержанием которой является созидание; воплощение 

замысла связанодеятельностью конструирования. 

Дидактическая игра - обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое.  

• Методы поддержки игры детей младшего возраста 

• В младшем возрасте целесообразно: 

•  использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые действия с игрушками и 

предметами; 

•  предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть обед и накормить куклу Машу; 

искупать куклу; постирать и погладить белье и др.); 

• учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

• расширять представления об окружающей действительности для развития игрового сюжета (организация 

дидактических игр «Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с 

горки» и пр.); 

• осуществлять инсценировки с участием куклы; 

• организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.);  

• формировать бережное отношение к игрушкам; 

• вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

• организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара (проговаривать действия каждого); прогулки и 

экскурсии; 

• переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, врач дает лекарство, лечит; 

парикмахер делает прически и пр.); 

• одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, использовать предметы-заместители и 

т. д.;  

• читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

• составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях и пр.; 

• предлагать собственный рассказ воспитателя; 

• рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, обращая внимание на отношения 

между героями, их переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в 

игру; расширяет сюжет; 

• предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если... подумай и предположи...); 

• для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового сюжета брать на себя разные роли и 

поддерживать ролевую беседу; 

• предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

• упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых персонажей из сказок, 

мультфильмов и др.; 

• вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла необходимость направить ее, если 

надо сделать игру более увлекательной и интересной для детей; 



96 

 

• поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и обогащать опыт, организуемый 

взрослым.  

• Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

• системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

• совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им игрового опыта; 

• обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом специфики игрового опыта детей; 

• общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к самостоятельному использованию в игре 

приобретенных знаний, способов осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с 

другом и со взрослыми 

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

• создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для расширения социального опыта 

детей (встречи с интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

• создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, проведение совместных 

мероприятий, организация спектаклей и посиделок); 

o составление игровых маршрутов детей;  

• использование метода совместного сюжетосложения; 

• влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение содержания, поддержка детской 

инициативы и фантазии;  

• использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие 

рассказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

• чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расширение информационной базы для 

обогащения игр детей;  

• создание интереса к новым игровым сюжетам; 

• принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, мотивация на игру); 

• стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и введение в сюжет игры разных 

героев или событий; предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, современных 

игрушек; 

• внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для самостоятельного изготовления 

детьми игровых атрибутов и игровых предметов; 

• решение нестандартных ситуаций (что будет, если.... как ты поступишь, когда.... ), побуждающих детей к 

проявлению инициативы;  

Методы индивидуализации Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая гибкость 

и открытость новым 

идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится самостоятельно 

в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для полноценного и своевременного развития - 

приобретение ребенком собственного опыта. Цель - содействие максимальному раскрытию и самораскрытию 

потенциальных возможностей развития личности. Способы общения - признание права выбора; совместное 

обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика - сотрудничество, 

партнерские отношения. 
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Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и самостоятельности 

детей - предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за 

детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их 

собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми целей. 

Если цели не были достигнуты - пересматриваются условия. 

 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить из 

глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: какого 

животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, 

бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он 

может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. 

Более способные дети могут сделать много различных животных, причем такой сложности, как они желают. 

Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы 

воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать разные варианты 

выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, 

что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает 

структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного 

взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. Этот 

вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 

поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 

способных детей к самостоятельным действиям. 

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь 

различную степень сложности -от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные 

возможности для индивидуализации обучения и 

учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную индивидуализацию. 

 

Метод использования раздаточных материалов - тематических комплектов карточек с заданиями. Комплект 

карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в рамках проектного метода. 
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Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то 

у всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в 

изображениях, в словах, в символах, в цифрах. Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети 

делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек 

должно быть открытым и понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, что любые 

выполненные ребенком на карточке действия будут обучающими (развивающими). 

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в каждой 

группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени работы, о 

партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно получить 

подсказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, 

развития рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый отдельный лист 

может иметь программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты работы).Каждый лист может 

иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна 

быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы создадут 

возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на стену (в уголке 

достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы с ребенком дома; с карточками 

можно работать, не испортив последующие листы. 

 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными способами 

оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на 

поддержку взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое 

место в мире и строит свою систему коммуникаций в нем. 

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то - у него, вероятно, появляются возможные 

трудности. Помощь в решении проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок 

являются партнерами в общении и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: 

почему? как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая 

поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии 

ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность. 

 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя 

с детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и 

творческой активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает 

условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности для 

проявления субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 

 

Методы, приемы активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) 

воздействия. Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к 

средствам . методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или 

развитие у него тех или иных мотивов. 
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Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки и 

привычки, нравственные установки . Действие поощрения основано на возбуждении  позитивных эмоций, 

именно поэтому оно вселяет в ребенке уверенность создает хороший настрой, повышает чувство 

ответственности. 

 

Прием поощрения за идею, предложение - «Это хорошая идея, можно попробовать» 

 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по 

поводу поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в 

виде поручения выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде всего поступков или действий 

ребенка, результатов его деятельности 

Оценка чаще употребляется в вербальных формах 

Прямая оценка- выражается в одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка-субъекта и 

адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка - выражается в одобрении или порицании определенных моральных качеств и поступков 

оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка - выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта через 

прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка - выражается в одобрении предстоящих действий субъекта. 

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется 

использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, 

прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка - педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия - умница, она 

вспомнила, что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита - заботливый 

мальчик, не забыл, что прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только 

похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 

новых нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

 

 Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением - проектируется в личности 

ребенка положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. 

Опора на положительное, похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые 

предпосылки для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях. 
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Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые 

ребенку качества.  

 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 

окружающих. Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют закрепляют 

статус личности в коллективе. 

• Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно 

можно разделить на три типа:  

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, 

свойств, действий);  

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 

• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям.  

 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, 

возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 

спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить 

каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, 

возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 

спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить 

каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 

результатов конкретных действий, их рефлексию. 

 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать случайные темы, значимые 

вопросы, как инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это 

может быть обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на 

перспективу. 

 

Вопросы - открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, 

вызывающие любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные 
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Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, 

прояснения личного понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, цель 

которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и 

радости. 

 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные переживания 

детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные переживания 

детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, 

поздравления с праздниками и т. д. . Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, 

способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - оформление помещений 

группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирования положительных взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности ребенка и 

взрослых, других детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда 

ожидания и результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. 

На фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются 

уровни самооценки и самоуважения. 

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы одобрения, 

радости, которая может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств, таких как 

обнадеживающие слова, мягкие интонации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

 

Методы регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, 

контролировать свои эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 
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Метод согласия - вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество. 

 

Метод эмпатии - побуждение к выражению сочувствия, сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания 

ему необходимой помощи. 

 

Метод взаимного дополнения - побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого 

участника конфликта, выражение должного уважения к его личности. 

 

Метод недопущения дискриминации - исключение подчеркивания превосходства одного партнера над другим. 

 

Метод эмоционального поглаживания - побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, дарению 

продуктов своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т. п.). 

 

Метод сохранения репутации партнера - поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение 

должного уважения к его личности. 

 

Метод релаксации - снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 

 

Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и 

предполагает включение 

 интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как образцов общечеловеческой, национальной 

культуры, эффективном Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-

деятельностной основе и предполагает включение 

 интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как образцов общечеловеческой, национальной 

культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает 

единые для всех людей социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, 

памяти, ориентировки в пространстве). 

 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими заданиями).  

 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 

 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, 
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эффективных форм поведения.  

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера  

переживаний ребенка). 

Методы, стимулирующие 

познавательную активность 

 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого ребенка, 

являются его выраженной потребностью в расширении возможности проявить себя в новых познавательных 

ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка 

формируется умение преследовать интеллектуальные цели 

 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, 

связанная с решением проблемных задач на языковом материале. 

 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки 

вопроса, тактики ведения диалога. 

 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами 

и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс наблюдения 

 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами 

и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс наблюдения 

 

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 

 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения - мимика, жесты - указательные, 

предупреждающие, образные. 

Средство развития речи - 

общение 

 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 

опытом). Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у 

него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 

эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик социально-

уверенного поведения. 
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Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования:  

содержательность и одновременно точность, логичность; 

лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, умелое владение 

невербальными средствами общения. 

 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, 

предоставляет возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы 

их поведения. 

 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, 

эмоционально воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, психические 

и эмоционально-образные характеристики ребенка. 

 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-

пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок 

учится соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее 

через танец, слово. 

 

Средства стимулирования 

познавательной активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения 

задач. 

Помощь-сотрудничество - совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее. Помощь-

инициирование -создание условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение - опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные 

решения. Помощь-подражание - демонстрация образцов действий. 

 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, 

проекту, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, 

знаково-символические изображения, специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-

схематических (среда обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, 

абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок).  

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам 

высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок 

отбирает предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать 

композицию, связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

 

Методы по источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т. д.); практический (работа с 

моделями, объектами и их свойствами). 
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Методы по источникам 

сенсорной информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

 

Информационные средства Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» 

и др. 

 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - углубление представлений об объекте: собственные 

пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдением-изучение-исследование. 

 

Исследовательские способы действий - обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, творческой 

активности ребенка экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах детских 

деятельностей. 

 

Социально-ориентированные способы действий - реализация самостоятельной творческой деятельности ребенка; 

реагирование (рефлексия) полученного опыта 

 

Приемы, побуждающие 

ребенка к реконструкции 

сказочного содержания 

 

 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку 

свободного выбора деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор 

подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 

 

Творческое чтение - драматизация: воспроизведение образов сказки в действии - разыгрывание отдельных 

эпизодов, двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и 

почему.  

 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) - способствует 

обогащению эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 
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В рамках реализации парциальной программы «Ладушки»: 

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется  

кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с 

нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей-лучшая награда музыкальному руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!» 

Определено следующее содержание: 

Слушание музыки. Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, 

яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое 

значение имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

 

 

 

 

 

Методы стимулирования 

познавательной деятельности 

Метод проектов - привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 

(моделирование проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности 

ребенка). 

 

Мозговая атака - организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 

решения 

Методы экологического 

воспитания 

Поисковые методы: 

• метод поиска информации об объектах и явлениях; 

• использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач; использование 

схем, алгоритмов, экологических моделей; 

• проблемные ситуации 

 Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами 

воспитателя, которые условно можно разделить на три типа: 

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, 

свойств, действий);  

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 

• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

 

 Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только 

вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в защиту ..., развешивают их и т. п.) 
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Распевание, пение. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания 

детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 

сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической окрашенности. 

Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы.     Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре 

обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или 

ребенок старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них.  

Музыкально-ритмические движения. Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, 

бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании 

плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 

переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

Пальчиковая гимнастика. Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в 

игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает 

детскую память и речь. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой 

и развитием речи.  

Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

•  эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству;  

•  умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

•  нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих 

воображение, продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении  

креативным потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает:  

•  использование игровых мотиваций; 

•  использование сюрпризных моментов; 

•  включение игровых и сказочных персонажей; 

•  использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;  

•  использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

•  использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.);  обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

•  совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 

•  предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.);  

•  передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

•  поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.  Решение образовательных задач предусматривает: 

•  стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 
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•   обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

•  побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и 

сюжетов; 

•  поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

•  включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности. 

 

Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию. 

В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три взаимосвязанных метода работы:  

• наглядный; 

•  словесный; 

•  метод практической деятельности. 

Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его специфики. Выбор тех или иных методических приемов 

обучения определяется конкретными задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем 

общего развития детей. Подбирая для обучения детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

• обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и качественность его исполнения; 

• учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и музыкального развития, его организованность; 

 учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми дошкольного возраста.  

Формы музыкальной работы в ДОУ: 

• музыкальные занятия;  

• вечера досуга; 

• самостоятельная игровая деятельность;  

• праздники и развлечения. 

Средства: 

• наглядно-образный материал;  

• иллюстрации и репродукции;  

• малые скульптурные формы; 

• дидактический материал; 

• игровые атрибуты; 

• музыкальные инструменты; 

• аудио и видеоматериалы; 

• «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в 

соответствии с возрастом детей созданы условия для социально — коммуникативного, познавательного, речевого и художественно — 

эстетического, физического развития. В группе оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. 

Комплексное оснащение образовательной деятельности обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования 

На территории детского сада разбиты клумбы, оборудован огород, оформлена парковая зона отдыха с декоративным оформлением, 

летняя сцена для музыкально — художественной деятельности, спортивная площадка, экологическая тропа. 

Образовательное учреждение имеет полноценную предметно — развивающую среду, оснащенную для организации 

образовательной деятельности. 

Имеются следующие помещения для полноценной реализации Программы: 

 

 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал — 

 

Организация музыкальной 

деятельности, массовых 

культурно- досуговых мероприятий 

с детьми и взрослыми. 

Организация дополнительного 

образования.  

Организация деятельности детско- 

родительской музыкальной 

гостиной. 

Музыкальный центр - 2. 
Детские музыкальные инструменты. 

Телевизор - 1. 

Система интерактивного ввода-вывода SMARTTable-1 

Звукоусиливающая система-1 
DVD — проигрыватель - 2. 

Театры различных видов. 

Материалы и оборудования  для организации  музыкального воспитания. 
Пианино 2 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 
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  Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Столы, стулья, мольберт, стеллажи для пособий и игрушек 

Спортивный зал — 

 

Организация двигательной 

деятельности, оздоровление, 

закаливание, физическое 

развитие. Организация массовых 

спортивно- досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

Организация дополнительного 

образования в секциях. 

Организация деятельности 

детско- родительского клуба 

«Здоровая семья». 

   Музыкальный центр. Шведские стенки. 

Спортивные скамейки.. Канаты различного диаметра. Наклонные доски. Ребристые доски. 

Спортивные маты, коврики. 

Комплекты скакалок, обручей, гимнастических палок, мячей, дисков, и др. Нетрадиционное 

оборудование. 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Логопункт  Организация коррекционно — 

развивающей работы в форме 

индивидуальных и подгупповых 

занятий. 

Столы, стулья, мольберт, стеллажи. 

Система интерактивного ввода-вывода SMARTTable 442i (стол)-1 

 Визуализатор цифровой FlexCam- 2 - 1 

Система интерактивного ввода-вывода (пол)- 1 Компьютер, принтер-1 

Логопедический стол с зеркалом-1 

Программа речевого развития «Игры для тигры». Магнитофон. 

Лего-конструкторы различных видов. 

Материалы и оборудования для организации коррекционной работы. 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Кабинет психолога 

 

Организация коррекционной, 

диагностической, 

профилактической работы с 

детьми и консультационной 

помощи родителям, 

Сухой бассейн - 1. 

Цветоустановка для релаксации - 2.  

Лего-конструкторы различных видов Лего-стол. 

Ионизатор воздуха - 1 

Пузырьковая колонна для релаксации - 1. Оборудованная сенсорная зона 

Демонстрационный, дидактический материал и оборудование для организации диагностической и 

коррекционной работы 

Компьютер 
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  Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Столы, стулья, мольберт, стеллажи 

Методический 

кабинет 

Организация методического 

сопровождения реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов. Обеспечение 

методической литературой и 

дидактическими материалами. 

Обеспечение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

Компьютер - 4. 

Принтер - 1 

Принтер-сканер-копир-1 

Детский цифровой фотоаппрат-2 

 Предмет-камера — 1  

Электронный микроскоп-2  

Ламинатор - 2 

Брошюратор - 2 

Мультимедийное оборудование — 2 

   

Ксерокс - 1 

Фотоаппарат - 2 

Видеокамера — 1 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Медицинский блок Проведение лечебно- Компьютер - 1. 

 профилактических мероприятий, 

контроль соблюдения санитарно- 

гигиенических норм, режима дня и 

обеспечение качества питания. 

Принтер - 1. 

Весы - 1 

Ростомер - 1.  

Жарочный шкаф - 2  

Столы медицинские 2 

 Кушетка — 2 

Шкафы для медицинских материалов. 
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Материально-техническое обеспечение    группы 

 Мебель Кол-

во 

  Мебель Кол-

во 

1 Кровать  27 9 Физкультурный уголок 1 

2 Стол воспитателя  1 10 Парикмахерская 1 

3 Стулья взрослые 1 11 Кукольный уголок 1 

4 Стол обеденный 21 12 Природный уголок 1 

5 Стул детский 27 13 Стеллажи с полками 2 

6 Шкафы для методической литературы 3 14 Игровой уголок кухня 1 

7 Шкафы для одежды 27 15 Ширма театральная большая 1 

8 Шифоньер для сотрудников 1  16 Ширма театральная настольная 1 

       

 

 

Речевое развитие Кол-

во 

  Речевое развитие Кол-

во 

1 Д/и «Расскажи какие» 
 

 6 Д/и «Составь рассказ по картинкам»  

2 Д/и «Подумай и отгадай» 1 7 Д/и «Назови и расскажи»  

3 Д/и «Кто, где?» 1 8 Д/и «Составь рассказ»  

4 Д/и «Составь рассказ» 1 9 Д/и «Что наденет Катя»  

5 Д/и «Цепочка слов» 1 10 Д/и «Как говорят животные и птицы»  

 

 Художественно-эстетическое развитие Кол-

во 

  Художественно-эстетическое развитие Кол-

во 
1 Д/и «Составь узор» 1 14 Костюм «Шофёр» 1 

2 Д/и «Обведи и раскрась» 1 15 Костюм «ГБДД» 1 

3 Д/и «Подбери по контуру» 1 16 Музыкальные инструменты бубен 1 

4 Д/и «Красочное лото» 1 17 Музыкальные инструменты металлофон 1 

5 Д/и «Угадай какая сказка» 1 18 Музыкальные инструменты Гармонь 1 

6 Дем.матер. «Народные орнаменты» 1 19 Простой карандаш 27 

7 Дем.матер. «Народные промыслы» 1 20 Цветные карандаши 27 

8 Дем.матер. «Декоративно-прикладное искусство» 1 21 Пластилин 27 

9 Дем.матер. «Гжель» 1 22 Кисточки для рисования 27 

10 Дем.матер. «Русская игрушка» 3 23 Восковые цветные карандаши 27 

11 Набор масок 10 24 Баночки непроливайки для рисования 20 
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12 Пальчиковый театр 1     
13 Набор театр резиновой игрушки 1     

 Физическое развитие Кол-

во 

  Физическое развитие Кол-

во 
1 Спортивная горка 1 15 Карточки  «Зимние виды спорта» 1 

2 Спортивная лесница 1 16 Карточки  «Летние виды спорта» 1 

3 Спортивный инвентарь Кегли 3 17 Д/и «Азбука безопасности» 1 

4 Спортивный инвентарь Мяч средний 2 18 Д/и «Правила дорожного движения для маленьких» 1 

5 Спортивный инвентарь Мяч малый 2 19 Дем.матер. «Правила поведения при пожаре» 1 

6 Спортивный инвентарь Мяч большой 1 20 Дем.матер. «Приборы в быту» 1 

7 Спортивный инвентарь Обруч пласм. 2 21 Дем.матер. «Один дома» 1 

8 Д/и «Времена года» 1 22 Дем.матер. «Как избежать неприятностей на природе» 1 

9 Д/и «Магазин «Овощи, фрукты» 1 23 Дем.матер. «Как избежать неприятностей во дворе, на улице» 1 

10 Д/и «Где, что растет» 1 24 Дем.матер. «Как избежать неприятностей дома» 1 

11 Папка передвижка «Рекомендации по укреплению 
здоровья детей» 

1 25 Папка передвижка «Распорядок дня» 1 

12 Беседы «Береги живое в огороде» 1 26 Дем. матер. «Собираемся на прогулку»  

13 Беседы «Береги живое в лесу» 1 27 Д/и «Вежливые слова и поступки» 1 

14 Беседы «Оцени поступок» 1    

 

 Познавательное развитие (ФЭМП) Кол-

во 

  Познавательное развитие (ФЭМП логика) Кол-

во 
1 Д/и «Выложи коврик» 2 1 Д/и «Найди такой же предмет» 1 

2 Д/и «Весёлый поезд» 1 2 Д/и «Парные картинки» 1 

3 Д/и «Геометрическое лото» 1 3 Д/и «Поможем зверятам» 1 

4 Д/и «Цвет, форма и размер» 1 4 Д/и «Найди отличия» 1 

5 Д/и «Ориентировка в пространстве» 1 5 Д/и «Найди пару» 1 

6 Раздаточный материал 27 6 Настольная игра «Вверху - внизу» 1 

7 Настольная игра «Счёт» - лото 1 7 Настольная игра «Найди пару» 1 

8 Настольная игра «Соседи числа» 1 8 Настольная игра «Мозаика квадратная» 1 

9 Настольная игра «Сосчитай» 1 9 Настольная игра «Мозаика круглая» 1 

10 Д/и «Состав числа» 1 10 Настольная игра «Домино» 1 

11 Д/и «Пропущенное число» 1    

12 Д/и «Мои первые цифры» 1    

13 Д/и «Один - много» 1    

14 Д/и «Геометрическая мозаика» 1    

15 Д/и «Сосчитай правильно» 1    

16 Счетные палочки 10    
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 Познавательное развитие (конструирование) Кол-

во 

  Познавательное развитие (подготовка к обучению 

грамоте) 

Кол-

во 
1 Конструктор деревянный 1 1 Д/и «Составь слово» 1 

2 Конструктор пластмассовый  3 2 Д/и «Сложи слово» 1 

3 Деревянный конструктор - крупный 1 3 Предметные картинки по обучению грамоте 1 

4 Мягкие модули 1 4 Д/и «Определи первый звук в слове» 1 

5 Конструктор лего  1 5 Настольная игра «Азбука» - лото 1 

6 Набор «Животные» 1 6   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие (окружающий мир) Кол-

во 

  Познавательное развитие (окружающий мир) Кол-

во 
1 Д/и «Когда это бывает» 1 20 Дем. матер. «О домашних питомцах» 1 

2 Д/и «Вершки - корешки» 1 21 Дем. матер. «Овощи» 1 

3 Д/и «Мир животных» 1 22 Дем. матер. «Виды плодовых деревьев» 1 

4 Д/и «Подбери и назови» 1 23 Дем. матер. «Бытовая техника» 1 

5 Дем.мат. «Природные и погодные явления» 1 24 Дем. матер «Профессии» 1 

6 Дем. матер. «Транспорт» 1 25 Дем. матер «Расскажите детям космосе» 1 

7 Дем. матер. «Одежда» 1 26 Дем. матер. «О грибах» 1 

8 Дем. матер. «Посуда» 1 27 Дем. матер. «О птицах» 1 

9 Дем. матер. «Мебель» 1 28 Сюжетные картинки «Осень» 1 

10 Дем. матер. «Труд повара» 1 29 Сюжетные картинки «Весна» 2 

11 Дем. матер. «Шофёр» 1 30 Сюжетные картинки «Лето» 1 

12 Дем. матер. «Зима» 2 31 Сюжетные картинки «Зима» 1 

13 Дем. матер. «Лето» 2 32 Настольная игра «Животные» - лото 1 

14 Дем. матер. «Весна» 1 33 Материалы в родительский уголок 1 

15 Дем. матер. «Осень» 1 34 Плакат «Календарь природы» 1 

16 Дем. матер «Инструменты» 1 35 Коляска детская кукольная 1 

17 Дем. матер. «О лесных животных» 1 36 Куклы большие 3 

18 Дем. матер. «О деревьях» 1 37 Набор «Больница» 1 

19 Дем. матер. «О насекомых» 1 38 Набор «Мастерская» 1 
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 Социально-коммуникативное развитие Кол-

во 

  Социально-коммуникативное развитие Кол-

во 
1 Дем.матер. «Народы мира» 1 14 Дем.матер. «Птицы» 1 

2 Дем.матер «День Нобеды» 1 15 Дем.матер «Домашние животные». 2 

3 Дем.матер. «Армия России» 1 16 Дем.матер. «Овощи» 2 

4 Глобус маленький 1 17 Дем.матер. «Дикие животные» 2 

5 Д/и «Время суток» 1 18 Дем.матер. «Мир насекомых» 1 

6 Д/и «Времена года» 1 19 Дем.матер. «Природные явления» 1 

7 Д/и «Витамины на столе» 1 20 Коллекция камней 1 

8 Дем.матер. «Цветы» 3 21 Коллекция злаков 1 

9 Дем.матер. «Насекомые» 2 22 Коллекция шишек 1 

10 Дем.матер. «Деревья» 2 23 Исследовательский материал набор лупы 1 

11 Дем.матер. «Фрукты» 1 24 Исследовательский материал воронки набор 1 

12 Дем.матер. «Грибы» 1 25 Исследовательский материал набор ложки разных 
размеров 

1 

13   Дем.матер. «Ягоды» 1 26 Исследовательский материал лейка 1 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»: 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы)». М.; Элизе Трэйдинг, ЦГЛ 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». М.: ТЦ Сфера 

Арапова-Пискарева Н.А. «Мой родной дом».- М.: 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников».-М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. — М. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.—М: Сфера 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней rpyппe детского сада. -М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете: методическое пособие для педагогов». - М.: Просвещение 

Лунина F.B. «Воспитание детей на традициях русской культуры» Москва, ОООЦРЛ 

Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». Методическое пособие для ДОУ. — М.: ТЦ СФЕРА 

Петрова В.И., Нравственное воспитание в детском саду». — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Бондаренко А.К. «Воспитание детей в игре». — М.: Просвещение 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5-7 лет». - М.: ТЦ Сфера 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области «Познавательное развитие»: 

Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. —М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в средней группе 

детского сада.- М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада. .-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. — М.: МОЗАЙКА — СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». 

Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. —М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. — М.: МОЗАЙКА — СИНТЕЗ 

Павлова Л.Н. Развивающие  игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет. - Москва: МОЗАЙКА—  СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические  рекомендации.- М.: МОЗАЙКА—  СИНТЕЗ 

Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представлений в детском саду». Программа и методические 

рекомендации.- М.: МОЗАЙКА — СИНТЕЗ 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области «Речевое развитие»: 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАЙКА-ИНТЕЗ. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.Е. «Обучение школьников грамоте». - М.: Школа- Пpecc 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе», рабочая тетрадь №2 — М.: Вента—Граф 

Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5—7 лет». М.: ТЦ Сфера 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Журова Л.Е. «Готовимся к школе». Пособие для будущих первоклассников. — М.: Вента—Граф 

Куликовская «Скороговорки и чистоговорки».- М.: Гном-Пресс 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Пособие для педагогов. — М.: МОЗАЙКА —СИНТЕЗ 

Максаков А.И «Правильно ли говорит ваш ребенок». Пособие для воспитателей и родителей. — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ 

Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье».- Пособие для родителей и воспитателей. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Сорокина Н.Ф. «Кукольный театр для самых маленьких»: (Театр. Занятия с детьми от 1 года до 3 лет) Н.Ф. Сорокина. Л.Г. Миланович. — 

М.: Линка— Пресс 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области  «Художественпо-эстетическое развитие»: 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ. 
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Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе».— М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ. 

Комарова Т.С. «Коллективное детское творчество».- М.: Сфера, 2005. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. «Изобразительное искусство детей в детском саду и в школе».- М.: Сфера, 

Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. «Изобразительное искусство детей в детском саду».— М.: Сфера, 

Комарова Т.С. «Преемственность в формировании художественного творчества детей в детском саду и начальной школе».- М.: 

Педобщество России, 200бСоломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». -М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Швайко F.C. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» М., Владос 

Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения».-Москва.: Тв. центр 

Арсеневская Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. -Волгоград: Учитель 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» .Средняя группа.—Волгоград: Учитель 

Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников». —Ярославль: Академия развития 

Астахова «Энциклопедия детского фольклора». М.: Белый город 

Аксенова 3. Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду». — М.: Творческий центр 

Зацепина М.Б. «Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников». М.: Сфера 

— Улашенко Н.Б. «Музыка — средняя группа» — разработки занятий. — Волгоград, Корифей. 

Улашенко Н.Б. «Музыка старшая и подготовительная группа» - разработки занятий. - Волгоград, Корифей 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области «Физическое развитие»: 

Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. —М.: АРКТИ,2000 -88сВареник Е.Н.,

 Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет».- М.: «Сфера» 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура—дошкольникам» пособие для педагогов». - М.: «Владос» 

Коваленко В.И. «Азбука физминуток для дошкольников».- М.: «BAKO» 

Куаншкалиева А.Р. «Физкультурные праздники для дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: «ВЛАДОС» 

Моргунова О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. — Воронеж: Учитель 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду».- М.: Тв.центр 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика дл детей дошкольного возраста». — М.: «Владос» 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5лет». —М.: «Владос» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». - М.: Мозаика-Синтез 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в средней rpyппe.-M.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет».- М.: «Айрис-Пресс» 

Рунова М. «Обеспечение двигательной активности детей на прогулке». - М.: Просвещение 



119  

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика Синтез 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений». 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет».- М.: «Гном и Д». 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня воспитанников  

                  Режим дня «МАДОУ «Детский сад «Радуга» соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 . 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневное время пребывания детей –10,5 час 

Режим дня воспитанников 

Прием детей, осмотр, утренняя термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, совместная игровая 

деятельность детей и взрослых. 

7.15.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Артикуляционная гимнастика 8.15 – 8.20 

Утренний сбор 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность в центрах развития 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность детей, совместная образовательная деятельность (СОД) со специалистами 9.00.-10.00. 

Перерыв между 

образовательной  

деятельностью 

не менее 10 минут 
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Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки 

 

10.15.-12.00. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.00.-12.30. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30.-15.00. 

 Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры. 15.00.-15.10. 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, свободная игра 15.10.-15.30. 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30.-15.50. 

Вечерний сбор 15.50.-16.00. 

Игры, свободная деятельность в центрах развития, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность, Вечерняя термометрия. Уход детей домой  16.30 – 17.45 

 

Организационная образовательная деятельность 

Младший дошкольный  возраст (дети 5-го года жизни) 

Группа «Звездочки» 

 

Понедельник 

1. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 
2. Музыкальная деятельность 

Кружок «Театральный сундучок» 

 

 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

16.00 - 16.20 

  Вторник 

1. Изобразительная деятельность (Лепка/аппликация) 
2. Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

 

        Среда 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 
(Окружающий мир) 

2. Музыкальная деятельность 

3. Конструктивно-модульная деятельность 

 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

15.15 – 15.35 
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         Четверг 

1. Формирование элементарных математических преставлений 
2. Двигательная деятельность (Физическая культура) 

Кружок «Театральный сундучок» 

 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

16.00 - 16.20 

          Пятница 

1. Изобразительная деятельность (рисование) 

2. Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

 

 

Учебный план 
Образовательные области Виды деятельности детей 5-й год жизни 

Речевое развитие Коммуникативная: 

— развитие речи. 

1х20-20мин 

Социально — коммуникативное 
развитие 

Познавательно-исследовательская, игровая: 
— окружающий мир. 

 
1х20=20мин 

Познавательное развитие Познавательная: 

ФЭМП; 

 

1х20=20ми 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная: 

рисование; 

лепка/ аппликация 

1xl5=15 мин 1xl5=15 

мин 

Музыкальная; 

— Музыка 

2х20=40мин 

Физическое развитие Двигательная: 

- физическая культура в помещении; 

3xl5=45 мин 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из природного и, 

строительного 

материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми, в режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической направленности 

«Мы живем на Урале» реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах. 
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Модель организации образовательной деятельности с детьми 

 

№п/п Виды деятельности Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

 дни недели ПИ BT CP ЧТ ПT ПИ BT CP ЧТ ПT 

 Совместная деятельность еятельность со сверстниками и 

взрослым 

и 

1. Физическое развитие   

1.1. Гигиенические процедуры * * * * * * * * *  

1.2. Утренняя гимнастика * * * * * * * * *  

1.3. Гимнастика после сна * * * * * * * * *  

1.4. Подвижная игра * * * * * * * * *  

1.5. Хороводная игры *  * * * *   *  

1.6. Минутки здоровья * * * * * * * * *  

1.7. Работа в физкультурном уголке (элементы 

спортивных игр, упражнения на тренажерах) 

* * * * * * * * *  

1.8. Физкультурный досуг *  *  *  *  *  

2. Социально-коммуникативное развитие           

2.1.1 Игровая деятельность: - сюжетно-ролевая игра * * * * * * * * *  

2.1.2 - игра социального характера * * * * * * * * *  

2.1.3 игры по ДТП  и ПБ *  *  *  * * *  
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2.2. Минутки вежливости  *  *  *  *  * 

2.3. Минутки безопасности  *  *  *    * 

2.4. Ознакомление с социальной действительностью 

по 

теме «Мой город. Моя Родина» 

  *   *     

2.5. Ознакомление с социальной действительностью 

по 

теме «Моя семья, детский сад» 

 *     *    

2.6. Трудовая деятельность: — самообслуживание * * * * * * * * * * 

2.6.1 - дежурство * * * * * * * * * * 

2.6.2 — ручной труд  °  "   °  °  

2.6.3 - труд в уголке природы *  *  * *  *  * 

2.6.4 — труд в природе (на улице) * * * * * * * * * * 

3. Познавательное и речевое развитие           

3.1. - наблюдение: *на участке ДОУ * * * * * * * * * * 

3.1.1 * в уголке природы *  *  * *  *  * 

3.2. Целевая прогулка   *    *   * 

3.3. Поисково-экспериментальная деятельность  *  *  *  *  * 

3.4. 

3.4.1 

Конструктивная деятельность: 

— из строительного материала, Lego—конструктора 

* * * * * * * * * * 

3.4.2 — из бумаги    *   *  *  

3.4.3 — из природного и бросового материала    *   *  *  

3.5. 

3.5.1 

Художественная деятельность: 

- чтение (рассказывание) художественной 

литературы 

 *      *   

3.5.2 — заучивание стихотворений, произведений устного 

народного творчества 

  *      *  

3.5.3 Рассматривание иллюстраций в книгах * * * * * * * * * * 

3.6. Речевая деятельность: 

- Минутки звуковой культуры речи 

* * * * * * * * * * 

3.7 - Ознакомление с окружающим  *  *  *   *  

3.8 

3.8.1 

Игровая деятельность: 

— игры математического характера 

  *  *   *   

3.8.2 - игры экологического содержания *    * * *    
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3.83 — настольно—печатные игры * * * * * * * * * * 

3.8.4 - сенсорные игры * * * * * * * * * * 

4. Художественно-эстетическое развитие           

4.1. 

4.1.1. 

Изобразительная: 

— рисование 

  * *   *    

4.1.2. - лепка  * *    *    

4.1.3. - аппликация  *  *     *  

4.1.4. — нетрадиционные техники    *     *  

4.1.5. - декоративно-прикладная деятельность    *   *    

4.2. Музыкальная: - совместное пение  *  *    *  * 

4.2.1 — слушание музыки  *  *    *  * 

4.2.2 - музыкально-творческая деятельность 

(музицирование, игры на муз. инструментах, 

импровизация танцев) 

 *  *    *  * 

4.3. Театрализованная деятельность (драматизация, 

концерты и т.п.) 

*  *  *      

4.4. Игры - забавы * * * * * * * * * * 

4.5. Культурно- досуговая деятельность: - праздники * * * * * * * * * * 

4.5.2. - развлечения * * * * * * * * * * 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения 

авторов Программы, общегосударственных праздников. Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, 

предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники 

не рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией, 

когда детей неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не 

отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. 

Перечень обязательных праздников в детском саду для детей от  4 до 5 лет: 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Рукавичка», «Пых». 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого 

очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

 Концерт  

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие  

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс)  

 Спектакль 

 Викторина  

 Фестиваль  

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей - создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 
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планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), 

кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до 

конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под развивающей предметно-пространственной средой (далее PППC) понимается определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

Программа определяет построение PППC с опорой на личностно — ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» 

для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. PППC обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и 

провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности 

для расширения опыта эмоционально — практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для ребенка 

сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. PППC, 

окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. 

 

Построение современной модели PППC детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направления: 

Здоровьесберегающая направленность PППC: 

соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

обеспечение чувства психологической защищенности — доверие ребенка к миру, радости существования. 

условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

Развивающая направленность PППC.’ 

обеспечение условий для развития способностей детей; 

поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста; 

создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний; 

максимальное  приспособление  предметно—  развивающего пространства   к потребностям, особенностям  и интересам детей; 

создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний; 

обеспечение чувства психологической защищенности — доверие ребенка к миру, радости существования; 
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Требования к PППC для педагогов по поддержке детской инициативы: 

— Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. PППC должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно -пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть  

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно -пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации   предметно-пространственной среды Оля 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
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мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

— Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

PППC выстраивается на следующих принципах• 

насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно—пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункуиональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно—образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 

безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования; 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек; 

учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

учета национально- культурных особенностей поселка, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации PППC развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, 

как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 
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Центры развивающей активности детей 

 

Образовательная 

область 

Центры 

активность 

Задачи деятельности центра 

Речевое развитие Центр речевого 

развития 

—Развитие всех компонентов речевой системы 

—Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

—Формирование коммуникативных навыков. 

—Развитие мелкой и крупной моторики. 

—Умение манипулировать с предметами. 

—Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

—Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

—Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, 

о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

—Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

—Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

—Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

—Развитие интереса к художественной литературе. 

—Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

—Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

—Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

—Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 
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Физическое 

развитие 

Центр движения 

и здоровья 

—Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

— Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и 

методов в области физической культуры. 

—Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

— Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

—Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

— Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

— Формирование необходимых культурно—гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки 

после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок 

в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

—Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

—Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 

соответствии с принятыми правилами и нормами. 

—Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 

— Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, 

великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

—Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья 

— Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

— Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

— Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития 
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Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

 

—Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, 

синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

— Формирование навыки творческого мышления. 

—Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 

— Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладение 

вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи. 

— Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 

—Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 

—Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей. 

—Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей 

объекта, совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества. 

—Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 

  —Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

—Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

—Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно — научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

—Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка — дошкольника. 

—Развитие чувства   прекрасного к   природным объектам и   явлениям через восприятие

 музыки, произведений художественно-литературного творчества. 

—Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

—Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

—Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

—Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 

—Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литературы). 

—Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно— 

эстетического 

развития 

—Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

—Формирование навыков изобразительной деятельности. 

—Воспитание эстетических чувств. 

—Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

—Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

—Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

—Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 

несет в себе произведение искусства. 

—Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

—Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

—Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

—Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

—Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Центр игрового 

развития 

—Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

—Стимулирование коммуникативно—речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

—Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
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  —Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 

—Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

—Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

—Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

—Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

—Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

—Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

—Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 

—Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 

семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центр 

безопасности 

—Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

—Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

—Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

Уголок 

уединения 

—Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

—Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого числа 

сверстников. 

—Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его нервной системы. 

—Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 

 

В части реализации программы «СамоЦвет» 

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное планирование и осуществление в деятельности 

образовательной организации позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, отражающей 

ценности и принципы Программы. 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются: 

  обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание благоприятных условий 

для образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья; 

  обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков  он 

есть, полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой 

личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

  учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, 

осознания, усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой 

жизнедеятельности; 

  обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка 

(общение, игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических 

новообразований, становление культурных практик; 

  обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, 

формирует ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых 

действий, что в совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника; 

  реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного развития, проявляющегося в становлении 

жизненной позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

  обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка - адаптации, индивидуализации, интеграции при 

подборе форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка; 

  определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую 

направленность этого развития;  

  обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и 

самим собой; 

  вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого 

окружения; 

  обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах 

документирования, педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего оценивания 

образовательной деятельности; 
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  обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе; 

  создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей 

выполнение вышеперечисленных психолого-педагогических условий. 

 

Планирование режима и распорядок дня. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в образовательной организации, что обеспечивает 

возможность осуществления образовательной деятельности в разных формах и видах взаимодействия детей и взрослых, поддерживающих 

культурные практики. 

Основной задачей организации повседневной жизни в образовательной организации является хорошее физическое и психологическое 

самочувствие детей, что подразумевает как поддержку и развитие привычек здорового питания, поддержку стабильного режима дня, 

предоставление стимулов для двигательной активности, развитие гигиенических навыков и сознания ответственности за собственное здоровье, 

так и создание благоприятной психологической атмосферы. 

Задачи педагогов: 

  выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и социального развития детей; 

  учитывать особые потребности возрастных групп, создают условия и развивающую предметно-пространственную среду для 

познавательно-исследовательской деятельности;  

  дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 

  быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их всерьез; 

  осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении климат, характеризующийся взаимным 

уважением; 

  создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повторяющиеся способы работы, усиливающие у детей 

чувство сплоченности, предлагающие им ценностные ориентиры и создающие 

  ощущение надежности в течение дня; 

  привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создают рамки, внутри которых дети могут выражать свои 

желания и предлагать свои идеи и мысли;  поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при наличии у них 

различных ожиданий; 

  побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других или подражать другим, обращаться за 

помощью и принимать помощь;  

  наблюдать за детьми и пытаются понять, какие вопросы и проблемы занимают детей; 

  поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

  поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, что и взрослые тоже учатся; 

  поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и решения, упорно продолжать работу над каким-либо 

делом и поиск ответов на собственные вопросы; 

  предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, экспериментирования и конструирования; 

 открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне детского учреждения; 

  создавать условия для ритмической организации дня, чередования напряжения и отдыха, покоя и движения и поощряют здоровое 
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питание; 

  поддерживать у детей удовольствие и радость от физического движения и содействуют формированию физических умений и 

двигательных навыков. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством среды и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты 

Программы «СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, предлагается разделить или условно выделить в групповом или 

специальном помещения для осуществления образовательной деятельности, 3 значимых пространства: 

 пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления ценности семьи; 

 пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками, для формирования ценности здоровья; 

 пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей действительности, для понимания и принятия ценности 

труда и творчества. 

Данный подход позволит структурировать пространство, соотношение пространства для каждой зоны может варьироваться воспитателем с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и решаемых образовательных задач развития и коррекции, он перекликается и 

конкретизируется с подходом, предложенным Н. А. Коротковой. Программой предложены три зоны: 

1. зона для спокойной деятельности; 

2. зона активной деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным движением, возведением крупных 

игровых построек и т. п.), 

3. деловая (рабочая) зона. Все зоны, в зависимости от конкретной образовательной ситуации, должны обладать возможностью изменяться 

по объему - сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными документами и также обязательно учитывается при 

размещении оборудования и оснащения. Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой своей части. 

Объединяющим все пространства принципом компоновки содержа-тельного наполнения может являться ценность «социальная 

солидарность», которая позволит обеспечить условия для позитивных доброжелательных отношений между детьми, предоставит возможность 

ребенку получить поддержку взрослого или более опытного сверстника, предо -ставив возможность свободного выбора деятельности, 

материалов и партнеров, для принятия детьми самостоятельных решений, свободного выражения своих чувств и мыслей. 

 

Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх составляющих компонентов культурных практик (поведенческого, 

когнитивного, эмоционально-чувственного) с учетом системы ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность». 

Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной деятельности, в соответствии с содержательными линиями по  

возрастным периодам дошкольного детства. Количество оборудования и материалов варьируется в зависимости от количества детей в группе, а 

также от количества мальчиков и девочек. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда по возрасту. От 4 до 5 лет 

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин, детский сад, праздники. Дети этого возраста придают большое значение игрушке, она наталкивает их на новые игровые 
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замыслы. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы, цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Следует иметь разнообразный строительный  

материал, так как дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок, бечевок, катушек, палочек, лоскутков - все это находит применение в игре и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. Нужно предоставить в пользование детям предметы для ряженья; элементы костюмов 

сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей. 

В среднем возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы. Поэтому важно найти в группе 

место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, красить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь» и т. п.). 
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Примерный перечень материалов и оборудования 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

 

Возраст Ценности Материалы оборудования 

4-5 «Семья»  Предметная среда дополняется: 

 тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «У нас в гостях», «У нас в 

семье больной», «Праздник в семье»; «Семейные хлопоты», «Бабушка приехала в 

гости»; 

 элементы костюмов и аксессуаров для ряженья (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.); 

 набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка с соской); набор 

косметических принадлежностей (расческа, зеркало, фен и т. д.); Предметы быта: 

 бытовая техника (холодильник, стиральная машина, компьютер); часы игровые 

 Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

 альбомы «Моя родословная», «Что означает мое имя»; Набор сюжетных картинок 

«Кто главный», «Как зовут членов семьи», «Праздник в моей семье», «Мы должны 

беречь друг друга» 

 набор картинок для группировки обобщения; набор картинок для иерархической 

классификации; видеотека «Семейные праздники», «Труд на даче», «Отдых» и др. 

 

«Здоровье»  дидактические игры;  

 подвижные игры. 

 

«Труд и творчество»  куклы, представляющие людей разных профессий и национальностей;  

 руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера и др.; 

 куклы, представляющие людей разных профессий и национальностей; творчество»              

руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера и др.; 

«Социальная 

солидарность» 
 тематически альбомы «Хорошие и плохие поступки», «Портрет моего друга»; 

солидарность»  

 дидактические игры «Узнай себя лучше», «Радио», «Что мне нравится - не скажу, а 

покажу»; 

 имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей. 
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Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

 

Возраст Ценности Материалы оборудования 

4-5 «Семья»  Предметная среда дополняется: 

 патриотический уголок (добавляются альбомы, иллюстрации, фотографии с 

достопримечательностями, знаменитыми людьми города, страны; заповедные места 

родного края и т. п.); 

 уголок нравственного воспитания (с подборкой художественной литературы, аудио и 

видеотеки; дидактические игры, тематические альбомы; сюжетные картинки). 

 

«Здоровье»  дидактические игры «Мое настроение». 

«Труд и творчество»  дидактические игры «Мое настроение». 

«Социальная 

солидарность» 
 альбомы с подборкой пословиц, загадок, стихов о дружбе; солидарность»  

 игры-мирилки; 

 тематически альбомы: «Хорошие и плохие поступки», «Портрет моего друга»; 

 дидактические игры: «Узнай себя лучше», «Радио», «Что мне нравится - не скажу, а 

покажу»;  

 имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

 

Возраст Ценности Материалы оборудования 

4-5 «Семья»  Предметная среда дополняется: 

 макеты по правилам дорожного движения (усложняется дополнительными элементами 

проезжей части); правила езды на велосипеде; игры на детской площадке; 

 подборка обучающих видеофильмов по правилам безопасного поведения (на дороге, в 

лесу, на воде, на даче, небезопасные зимние забавы и др.); 

 плакат с номерами экстренных служб, телефон. 

 

«Здоровье»  плакаты, изображающие пожарную машину, пожарный щит с размещением на нем 

первичных средств пожаротушения, назначение огнетушителя; 

 атрибутика для игры «Скорая помощь»; дидактические игры из серии «Защити себя 

сам»; 

 правила гигиены (плакаты, алгоритмы, сюжетные картинки); художественная 
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литература (стихи, загадки, пословицы, поговорки). 

 

«Труд и творчество»  серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»; творчество»              

 набор дорожных знаков; 

 набор транспортных средств; 

 атрибутика для разыгрывания чрезвычайных ситуаций;  

 игрушечный набор «Юные спасатели»; 

 стенды «Сумей справиться с огнем», «Чтобы с пожаром бороться умело - знать 

каждому нужно пожарное дело», «Смелые люди пожарные» и др.; 

 

«Социальная 

солидарность» 
 художественная литература, например, С. Михалков «Дядя Степа», С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», Л. Толстой солидарность»            «Пожарные собаки» и 

др. 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 

Возраст Ценности Материалы оборудования 

4-5 «Семья»  Предметная среда дополняется: 

 схемы, алгоритмы правильных, последовательных действий при одевании и 

раздевании. 

 

«Здоровье»  Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в 

соответствии с возрастом. 

«Труд и творчество»  игрушечный пылесос; 

 ванночка, тазик для стирки, заместитель мыла, веревка для белья, прищепки;  

 уголок дежурных (фартуки, колпаки, косынки, сал- фетницы, хлебницы); 

 таблички, схемы, алгоритмы по сервировке стола, по уходу за комнатными 

растениями; 

  природный и бросовый материал. 

 

«Социальная 

солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в 

соответствии с возрастом. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного деятельности для детей дошкольного возраста 5-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования (6-е издание) / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, доп. М.- 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальной программы Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. 

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Реализуется Программа в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга». Срок реализации 1 год.  

Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - русском языке. 

Программа направлена на создание успешной социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством реализации различных видов детской деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Одна из основ формирования содержания образования в Программе - свобода выбора, построении индивидуальных образовательных 

траекторий в Программе, что обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями. В Программе учитываются возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивается стратегия педагогической 

работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования; что соответствует современной стратегии 

образовательной политики Российской Федерации по отношению к образованию детей дошкольного возраста. 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с возрастными особенностями развития и образовательными 

потребностями, интересами и мотивами ребенка 5-го года жизни. 

Определены задачи реализации Программы: 

 Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий 

для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. 

Развитие детей, приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми строится исходя из способностей 

каждого ребенка и с опорой на возрастные особенности. 

Содержание образовательного процесса направлено на организацию активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и 

применению полученных знаний для решения проблем. Развивающая образовательная среда спроектирована с учетом проектной технологии и 
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выражена в: 

• создании центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

• создании условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. 

Ребенок вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

В Программе представлены условия: материально-техническое, методическое оснащения группы, режим дня в соответствии с 

требованиями САнПИн и возрастными особенностями, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 которые позволяют достигнуть педагогическому коллективу в партнерском взаимодействии с родителями воспитанников, поставленных в 

Программе целей, задач, целевых ориентиров (прогнозируемых результатов). 

Рабочая программа предусматривает решение программных воспитательно - образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В Программе определено содержание для соответствующего возраста по всем образовательным областям, описание форм, способов, 

методов и средств реализации программы, способы поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в воспитательно-образовательной деятельности детского 

сада. Особое внимание в Программе уделено созданию условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважению и поддержке всех 

форм участия семей в образовании детей 

Информирование родителей ведется (законных представителей) через официальный сайт организации и через другие мессенджеры. При 

помощи, которых общаемся с родителями в онлайн-режиме, обмениваясь с собеседником текстовыми, голосовыми сообщениями, 

фотографиями, видеороликами и прочими медиа файлами. 

В результате выстроенной совместной работы, наши родители активные и полноценные участники образовательных отношений. 

 

 

     Разработчики Программы: воспитатели МАДОУ «Детский сад «Радуга» Ершова Т.В., Михайлова В.Е. 
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