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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка 

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

деятельности для детей дошкольного возраста 7-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 образовательная деятельность. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды 

выступают в качестве модулей. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования (6-ое издание). /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е издание, дополненное. М. МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2020. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга». Срок реализации 1 год. Обучение и 

воспитание детей в  МАДОУ «Детский сад «Радуга» – детский сад ведется на государственном - русском языке. 

Основанием для разработки Программы служат: 

− 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 2013г. №26; 

− Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

− Рабочая Программа воспитания МАДОУ «Детский сад радуга»; 

− Лицензия на право введения образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

− Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»; 

-  Локальные акты и положения МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

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 уровней (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 коррекции 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 групп, 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 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».  

Общая цель воспитания в МАДОУ «Детский сад «Радуга» -  личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, 

нормами      и    правилами, принятыми     в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 



1. Формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. 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; 

4. 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.  

5. Формировать навыков, необходимые для полноценного существования в обществе: эмпатия (сопереживание), коммуникабельность, забота, 

ответственность, сотрудничество, умение договариваться, умения соблюдать правила. 

6. Формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

7. Воспитывать экологическую культуру, обучение безопасности жизнедеятельности. 

8. 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. 

9. Формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками. 

10. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

11. Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны и других народов; 

12. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка      действительности. 

13. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной  работы. 

Задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 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.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4. Формирование уважения и признания равенства наций. 

Задачи патриотического направления воспитания: 

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

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения 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; 

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

отношения к природе. 

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



Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

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

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

4. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

5. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

6. Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

7. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

4. Развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности. 

6. Развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного. 

Задачи трудового направления воспитания:  

1. Ознакомление 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. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. 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 

 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности, в основе заложены следующие основные принципы: 

− Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 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), обогащение 

(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 

ДОУ) 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 ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

− Сотрудничество ДОУ 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 ДОУ 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. 

− Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

− Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

− Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

− Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

− Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 
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 раз- 

витием, 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 пе- 

риоды 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. Ампли- 

фикация — 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). 
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. 

 



1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (6-7 лет) подробно сформулированы в примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования (6-ое издание). /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е издание, дополненное. М. МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Основными участниками реализации Программы являются дети, их родители (законные представители) . 

Контингент воспитанников: 12 девочек и 15 мальчиков. 
Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

- Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

- Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

- Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
- При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

- К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

- Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

- В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.   

-Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
- У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

- Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

- Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

- Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

- Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

- У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 



отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

- В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

- В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

- К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Контингент родителей (законных представителей) 

Результаты анализа социальных паспортов и анкетирования родителей (законных представителей) показали: 

Состав семьи 

Полные семье 26 

Неполные семьи 1 

Многодетные семьи 9 

Социальное положение родителей 

Рабочие                                                                        44 

Служащие                                                                        6                                                                                               

Предприниматели 1 

Домохозяйки 2 

Безработные - 

Пенсионеры - 

Жилищные условия 

Проживают в отдельной квартире 4 

Проживают в собственном доме 23 

Проживают в общежитии - 

Снимают квартиру - 

Проживают совместно с родителями - 



Взаимодействие воспитателя со специалистами в дошкольном образовательном учреждении, а именно – музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, психологом, логопедом, является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания детей. Все работают в тесном 

контакте друг с другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и  единый стиль работы в целом. 

Взаимодействие с социальными институтами. 
С целью создания единого образовательного пространства, направленного на свободное самоопределение личности в системе непрерывного образования и 

развития непрерывного образования, выстраивание единой стратегии развития непрерывного образования. Также с учетом социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации Программы, 

обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

 
Субъекты взаимодействия  Направленность   

МАОУ «Артинский лицей»  Участие  в  реализации   основной   общеобразовательной   

программы  ДОО   в  части физического,   интеллектуального   

и   личностного   развития   ребенка   на   основе 

преемственности  

МБУ «Централизованная библиотечная система. Артинская детская 

библиотека»  

Участие   в   реализации   общеобразовательных   программ   в   части   

формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов  

МА «Центр дополнительного образования»  Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической  направленности  

ЦКД и НТ  Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической  направленности  

Пожарная часть  Участие  в  реализации   основной   общеобразовательной   

программы  ДОО   в  части познавательного   развития   ребенка  



 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- 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. 

 
Ожидаемые образовательные результаты освоения программы. 

Ожидаемые образовательные результаты относятся к социально-нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, 
проявляет свои интересы). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность 
на дальнейшее обучение. 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 
- Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо». 

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность 
откликаться на переживания других людей. 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 
- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 



гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

- Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 
- Патриотические чувства, любовь Родине, гордость за её достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей Родине – России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 
- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 
 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 
- Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 
- Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
- Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 
- Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. 
 

 -Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм, обнаруживать несоответствие 
результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской 
деятельности. 

− Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 
Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

− Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

− Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять действия при 
сотрудничестве). 

− Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовым) событиям 
и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному 
обсуждению. 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

- Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

- Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

- В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с 

другими детьми. 



  

 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно отбирать и придумывать разнообразные сюжеты игр. 

- В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслом сверстников, 
- В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

- Моделировать предметно – игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой), самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

- Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

- Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее  место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

− Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада. 

− Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы. 

− Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

− Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

− Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

− Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

− Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

− Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

− Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обраться за помощью к взрослым. 

− Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

− Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к природе). 



 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

− Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

− Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и целое по 

известным частям. 

− Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20). 

− Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

− Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

− Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -,=). 

− Различать величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

− Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

− Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

− Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их 

сравнение. 

− Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

− Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

− Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

− Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

− Знать монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

− Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

− Воплотить в постройке собственный замысел. 

− Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

− Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

− Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

− Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

− Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

− Иметь представление о материалах, из которых изготовляются предметы. 

− Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

− Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

− Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

− Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию 

Земли. 

− Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

− Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.) 



− Уметь называть характерные признаки времён года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

− Иметь элементарные географические представления, уметь показывать на карт е и глобусе моря и континенты. 

− Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

− Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

− Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 

− Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

− Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называть 

некоторые примеры. 

− Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

− Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

− Понимать, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на Зе6мле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать её. 

− Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

− Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

− Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

− Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на 

одном из примеров. 

− Понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

− Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

− Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. 

− Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

− Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками. 

− Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 

− Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

− Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

− Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

− Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

− Различать жанры литературных произведений. 

− Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения; 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

− Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

− Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

− Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

− Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

− Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

− Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на тему окружающей жизни, литературных 

произведений. 

− Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

− Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

− Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

− Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. Понимать образный строй спектакля 

− Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

− Создавать изображения различных предметов, используя бумагу различной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

− Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

− Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

− Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

− Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

− Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

− Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

− Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

− Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложные музыкальный 

ритмический рисунок. 

− Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

− Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

− Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

− Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

− В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

− Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

− Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года могут быть сформированы: 

− Умения самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать 

основные правила личной гигиены. 

− Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

о рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

− Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

− Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту 

с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку различными способами. 

− Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

− Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга по ходу, в две шеренги после расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во время движения. 

− Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

− Следить за правильной осанкой. 

− Ходить на лыжах с переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

− Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

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. 



 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в различных формах деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

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

отношений программами, направленными на развитие детей в одной или нескольких модулях образовательной деятельности, 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»; 

- 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» или группы. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений введены: 

− 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». «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», автор составитель: 

Шатова А.Д. 

− В реализации модулей образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством образовательной программы «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,. 

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. 

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; 

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 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 выска- 

зывать 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 эмоцио- 

нально-чувственных, деятельностных, когнитивных характеристик 

 

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  
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 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:способностьоткрывать 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.). 

 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования (для детей 5–7 лет). «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», автор составитель: Шатова А.Д. 

Цель Программы — помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Основные задачи Программы 
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуацях. 

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и определений. 
Планируемые результаты в части реализации парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», Шатовой А.Д. 

В результате освоения Программы дети: 

− адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 



используемой Программой); 

− знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

− знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

− понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

− знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и 
др.); 

− знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

− адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

− в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

− любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

− бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

− следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 
нужна; 

− с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

− проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

− замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

− объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

− проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

− переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

− сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

− с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям. 

II. 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 инновационной 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. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. 

-Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

-Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний. 

-Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

-Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

-Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для 

каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

-Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

-Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

-Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 



-Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. 

-Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

-Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. –  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

-Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 



 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

 
Развитие регуляторных способностей: 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, 

в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

 
Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие игровой деятельности. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 



Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте 

 Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

. 



Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

 
 

2.1.2. Образовательная область «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 когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 

т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 



Развитие познавательных действий. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 
Формирование элементарных математических представлений: 

Количество, счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 



Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 



конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
Конструктивно-модельная деятельность: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работ: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 



Конструирование из деталей конструктора. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 
Ознакомление с окружающим миром: 

Предметное окружение. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам 

все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов (например, дерево-древесина-бумага-книга; 

хлопок-хлопковые нити-хлопковая ткань-постельное белье и пр.) Помогать детям понять, как много труда и природных богатств необходимо, чтобы 

произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о 

временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). 



Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Дать первичные представления о полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, камень и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых полезных 

ископаемых. 

Мир растений и грибов. 

Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств 

живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

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

и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы - это не растение, что это отдельное царство живой природы и 

что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе 

родного края. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 

(тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, 



мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует 

детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные 

факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 



китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на 

темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

 
2.1.3. Образовательная область «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. 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. 

Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 



Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
Примерный список литературы для чтения детям Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка». 



Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); 

Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Русский фольклор Песенки. «Зима пришла.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.». 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам). 

Фольклор народов мира Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»); 

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок». 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. Литературные сказки. А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Март/ Апрель/ Май 

Русский фольклор. Песенки. «Идет матушка весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок.», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. 



И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. в. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. 

Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На 

реке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», 

«Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

Для заучивания наизусть Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы.» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 
 

2.1.4. Образовательная область «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: 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на 

Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Ча- 

рушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 



искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 
Изобразительная деятельность: 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 



В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. 

При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки - забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок 

и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 



разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 
Музыкальное развитие: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 



Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
Театрализованная игра: 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 



Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 
Примерный музыкальный репертуар: 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ Слушание 

Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» 

А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 

«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 

Песенное творчество 

Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта). 

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского). 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. 



Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня. 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ Слушание 

Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Понт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 

«Зайка», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

Песенное творчество 

Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. 

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. 

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

Музыкальные игры 

Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 

Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/ МАЙ Слушание 



Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- 

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой. 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

Песенное творчество 

Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. 

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка- чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

ИЮНЬ / ИЮЛЬ / АВГУСТ Слушание 

Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 



Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

Произведения. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Виль- корейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. 

Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, 

обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 

Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера- 

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 



Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- 

воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского- Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. 

Т. Попатенко. 

 

 
2.1.5. Образовательная область «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. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 



Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений: 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 



Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25- 

30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мячавверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 

м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 



опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 

приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 



Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», «лапта». 

 

 

 
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 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 задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет) 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

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

− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

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, разбирание 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); 

- формирование положительного отношения к себе; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 
гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 
традициях и др.); 

- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 
нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и 
способах 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 условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
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составление 

инструкции 

(памятки) 

−разбор 

понятий 

−беседы – 

рассуждение 

−совместная 

деятельность 

− поручение 

−коллективное 

творческое 

дело 

−задания 

−хозяйственно- 

бытовой труд 

− труд в 

природе 

−ручной труд 

− труд в уголке 

природы 

−дежурство 

совместные 

действия 

детей по 

изготовлению 

−слушание 

музыки 

−календарн 

ые 

праздники 

−развлечен 

ия 

− тематичес 

кие 

праздники 

− игры с 

правилам 

и 

народные 

игры 

− из 

строительног 

о материала 

− практическое 

и 

компьютерно 

е 

− из деталей 

конструкторо 

в 

− из бумаги 

− из 

природного 

материала 

− из 

крупногабари 

тных 

модулей 

−конструирова 

ние по 

модели 

−конструирова 

−ручной труд 

−рисование 

−рассматрива 

ние 

репродукци 

й 

художников 

−создание 

коллажа 

создание и 
презентации 

, плаката, 

газет 



 

прогулка 

−моделирование 

правил 

− игры – 

путешествия 

−разгадывание 

кроссвордов 

− телестудия 

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

− мини – конкурс 

− просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

− проектная 

деятельность 

−викторина 

− природоохранна 

я деятельность 

 имитация 

− настольно- 

печатные 

игры 

−дидактически 

е игры 

−режиссерская 

игра 

−речетворчеств 

о 

   ние по 

условиям 

−конструиров 

ание по 

образцу 

−конструиров 

ание по 

замыслу 

−конструиров 

ание по теме 

−конструиров 

ание по 

чертежам и 

схемам 

 

 
 

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. 



 

Организационные формы для развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественн 

ой 
литературы 

Коммуникативн 

ая 

Самообслуживан 

ие и бытовой 

труд 

Игровая Конструктивная Музыкальна 

я 

Изобразительна 

я 

−календарь 

наблюдений 

− игра- 

экспериментирова 

ние 

−опыт 

− наблюдение 

− исследование 

− игротека 

−клуб 

математических 

игр 

−коллекционирова 

ние 

−моделирование 

−сбор фотографий 

и оформление 

− игры- 

головоломки 

−разгадывание 

кроссвордов 

− мини – конкурс 

− просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

− проектная 

деятельность 

−викторина 

− познавательные 

− чтение 

− отгадывание 

загадок 

− слушание 

− заучивание 

− книжная 

выставка 

− познавательны 

е 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 

− дидактическ 

ие игры 

− режиссёрски 

е игры 

− настольные 

игры 

− дидактическ 

ие игры 

− компьютерн 

ые игры 

− игры - 

ситуации 

- из lego- 

конструктора 

- конструирован 

ие по модели 

- конструирован 

ие по условиям 

- конструирован 

ие по образцу 

- конструирован 

ие по замыслу 

- конструирован 

ие по теме 

- конструирован 

ие по чертежам 

и схемам 

- из 

строительного 

материала 

- практическое и 

компьютерное 

- из деталей 

конструкторов 
- из бумаги 

- из природного 

материала 

- из 

крупногабарит 

ных модулей 

- каркасное 

конструирован 

− слушание 

музыки 

− календарн 

ые 

праздники 

− развлечени 

я 

− выставки, 

галереи 

− рассматриван 

ие картин, 

иллюстраций 

− лепка 

− рисование 

− аппликация 

− выставки 

детских работ 

− коллекции 

− создание 

коллажа 

− творческая 

мастерская 

− дизайн-проект 

− дизайн – 

студии 

− художественн 

ый труд 

− обыгрывание 

незавершённо 

го рисунка 



 

беседы     ие   

 

Методы работы по познавательному развитию: 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекция 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); 

- 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: 

Коммуникатив 

ная 

Познавательно 

- 

исследовательс 

кая 

Игровая Восприятие 

художествен 

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслужив 

ание и бытовой 

труд 

Музыкаль 

ная 

Двигатель 

ная 

Конструирова 

ние 

Изобразитель 

ная 

− словотворчест 

во 

− артикуляцион 

ная игра 

− речевая 

ситуация 

− ситуативный 

разговор 

− обсуждение 

поступков 

− отгадывание 

загадок 

− речевые игры 

− речетворчеств 

о 

− составление 

рассказа 

− описательный 

рассказ 

− составление 

описательных 

рассказов 

− составление 

сказок 

− составление 

творческих 

− настольно- 

печатные 

игры 

− дидактически 

е игры 

− сбор 

фотографий и 

оформление 

− встреча с 

интересными 

людьми 

− игры – 

путешествия 

− разгадывание 

кроссвордов 

− мини – проект 

− коллаж 

− просмотр 

видео 

фильмов и 

диафильмов 

− проектная 

деятельность 

викторина 

− моделирова 

ние 

− игра- 

драматизаци 

я 

театрализован 

ные этюды 

− чтение 

− слушание 

− отгадывание 

− книжная 

выставка 

− заучивание 

стихотворен 

ий 

− заучивание 

произведени 

й устного 

народного 

творчества 

− литературно 
– 

музыкальны 

й салон 

знакомство с 

букварями, 

азбуками 

− поручение 

− коллективное 

творческое 

дело 

задания 

- слушание 

музыки 
− пальчико 

вые игры 

− игры с 

правилам 

и 

народные 

игры 

− из 

строительног 

о материала 

− практическое 

и 

компьютерно 

е 

− из деталей 

конструкторо 

в 

− из бумаги 

− из 

природного 

материала 

− из 

крупногабари 

тных 

модулей 

− конструирова 

ние по 

модели 

− конструирова 

ние по 

условиям 

− конструирова 

ние по 

− рассматрива 

ние картин, 

иллюстраци 

й 

− лепка 

− рисование 

− аппликация 

− выставки 

детских 

работ 

− конкурс 

создание 

дизайн – 

студии 



 

рассказов 

− сочинение 

(ароматной 

сказки) 

− пересказ 

− составление 

историй 

«наоборот», 

истории по 

аналогии с 

отрывком из 

рассказа 

− составление 

повествовател 

ьных 

рассказов 

− «минутки 

общения» 

− анализ 

произведений 

художественн 

ой 

литературы 

− беседа 

− обсуждение 

поступков 

− отгадывание 

загадок 

− рассматриван 

ие и 

сравнение 

− конкурс 

чтецов 

− составление 

историй 

«наоборот», 

истории по 

      образцу 

− конструирова 

ние по 

замыслу 

− конструирова 

ние по теме 

конструирован 

ие по 

чертежам и 

схемам 

 



 

аналогии с 

отрывком из 

рассказа 

− беседы – 

рассуждение 
ситуация 

морального 

выбора 

        

 

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 по реализации модуля образовательной деятельности «Художественно- 

эстетическое развитие»: 

- 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: 

Познавательно- 

исследовательск 
ая 

Изобразитель 

ная 

Игровая Коммуникати 

вная 

Музыкальна 

я 

Восприятие 

художествен 
ной 

Самообслужив 

ание и 
бытовой труд 

Двигатель 

ная 

Конструирова 

ние 



 

     литературы 

и фольклора 

   

− музыкальные 

викторины 

− проекты 

− дидактические 

игры 

− коллекциониро 

вание 

− настольно - 

печатные игры 

− сбор 

фотографий и 

оформление 

− игры – 

путешествия 

− разгадывание 

кроссвордов 

− проект 

− мини – конкурс 

− проектная 

деятельность 

− викторина 

− театральный 

этюд 

− мультфильмы 

− просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

− знакомство с 

народными 

инструментами 

− музыкальные 

викторины 

− оформление 

проекта 

− рисование 

− лепка 

− аппликация 

− сменная 

выставка 

− художествен 

ный труд 

− выставки 

− нетрадицион 

ные техники 

− рассматрива 

ние 

репродукций 

художников 

− декоративно 

-прикладная 

деятельност 

ь 

− рисование» 

музыки 

− настольно- 

печатные 

игры 

− дидактиче 

ская игра 

− драматизация 

− игры- 

инсценировк 

и 

− настольный 

театр 

− игра 

драматизация 

− игра- 

инсценировк 

а 

− кукольный 

театр 

− театр 

петрушки 

− театр на 

столе 

− перчаточный 

театр 

− пальчиковый 

театр 

− музицирова 

ние 

− слушание 

музыки 

− игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

− календарны 

е 

праздники 

− развлечени 

я 

− тематическ 

ие 

праздники 

− пение 

− исполнение 

− песни – 

игры 

− игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

− импровиза 

ция 

− тематическ 

ие 

праздники 

− ярмарка 

− народные 

обряды 

− календарны 

− чтение 

художестве 

нной 

литературы 

− отгадывани 

е загадок 

− сочинение 

стихов 

− пословицы 

и поговорки 

− ручной труд 

− поручение 

− коллективное 

творческое 

дело 

− задания 

− танцы 

− ритмичес 

кие 

движения 

− из 

строительног 

о материала 

− из деталей 

конструктор 

ов 

− из бумаги 

− из 

природного 

материала 

− из 

крупногабар 

итных 

модулей 

− конструиров 

ание по 

модели 

− конструиров 

ание по 

условиям 

− конструиров 

ание по 

образцу 

− конструиров 

ание по 

замыслу 

− конструиров 

ание по теме 

− конструиров 

ание по 

чертежам и 

схемам 



 

    е 

праздники 

    

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

- создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 

- 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 так же 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 соб- 

ственных 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 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 

Коммуникативна 

я 

Изобразительн 

ая 

Восприятие 

художественн 

ой 
литературы 

Самообслуживан 

ие 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 

−оздоровительн 

ый бег 

− подвижная 

игра 

− игры малой 

подвижности 

−игра- 

развлече 

ние 

−подвижн 

ая игра 

−игра- 

эстафета 

−праздник 

−мини- 

конкурс 

−викторин 

а 

− беседы 

− просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

− сбор фотографий 

и оформление 

− дидактические 

игры 

− настольно- 

печатные игры 

− коллекционирован 

ие 

− праздники 

− отгадывание 

загадок 

− викторина 

− минутки 

«здоровья» 

− моделирование 

− сбор фотографий 

и оформление 

− игры – 

путешествия 

− разгадывание 

кроссвордов 

− мини – конкурс 

− просмотр видео 

− сказкотерапия 

− фонетическая 

ритмика 

− коммуникативн 

ые игры 

− психигимнастик 

а 

− физкультурная 

сказка 

− обсуждение 

ситуации 

− обсуждение 

поступков 

− разбор понятий 

− беседы – 

рассуждение 

− моделирование 

правил 

− коллективное 

составление 

инструкции 

(памятки) 

− рисование 

− лепка 

− аппликация 

− рассматриван 

ие картин, 

иллюстраций 

− выставки 

детских работ 

− цветотерапия 

− мастерилка 

− создание 

коллажа 

− чтение 

− слушание 

− книжная 

выставка 

− заучивание 

стихотворен 

ий 

− создание 

книжек- 

малышек 

− поручение 

− коллективное 

творческое дело 

− задания 

− совместный 

труд 

− танцы 

− ритмические 

движения 

− аэробика 

− ритмопласти 

ка 

− ритмика 

− музыкальные 

занятия 

этюды: по 

ритмики, 

пластике, 

пантомиме, 

оздоровител 

ьной 

хореографии 

. 



 

− народные игры 

−упражнения на 

фитболах 

− тренажеры 

−корригирующа 

я гимнастика 

− игра с 

правилами на 

физическую 

компетенцию 

−спортивные 

игры 

−развлечения, 

− праздники 

− игры- 

соревнования 

−малая 

олимпиада 

−малый туризм 

−эстафеты 

− имитация через 

движение 

характерных 

особенностей 

изучаемых 

объектов и 

явлений 

окружающего 

мира 

−акции 

 фильмов и 

диафильмов 

− проектная 

деятельность 

     

 

Методы физического развития 

Наглядные 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

Практические 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 



 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

• 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 

− ритмопластика 

− 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 

 
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 

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. 

- 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 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. 

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 не директивными 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 возожности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 



 

Вечерний круг. 

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.). 

 
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. 

Задачи педагога: 

− 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. 

 
«Голос ребенка» в пространстве детской реализации. 

Понимание ребенка, как имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о правах ребенка ООН. «Голос ребенка» зачастую действует 

разнонаправленно с процессами, организуемыми взрослым. В связи с этим возникают совсем иные задачи, которые стоят перед дошкольным 

образованием. Согласно программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», педагоги должны учитывать, что ребенок — существо культуры, которое 

осваивает культурные нормы, адекватные социуму. Поэтому нельзя отказываться от системы занятий, направленных на освоение идеальных форм и 



происходящих в пространстве ЗБР. 

Однако нельзя ограничиваться только этим, иначе образование будет игнорировать интересы ребенка. Поэтому вторая задача, которая стоит перед 

педагогом, — обеспечить детскую реализацию за счет создания особого пространства, в котором ребенок порождает новые продукты, а взрослый 

поддерживает его в этом. 

Эти же задачи стоят и в семейном воспитании. Задача семьи — обеспечить возможность разворачивания пространства детской реализации, где 

ребенок мог бы воплотить свои идеи. Так, участие детей в обсуждении семейных проблем с правом голоса повышает их уровень морального сознания, 

что говорит о важности поддержки пространства реализации (Walker, Taylor, 1991). В качестве одного из вариантов построения пространства детской 

реализации выступает проектная деятельность дошкольников (Веракса Н. Е., Веракса А. Н., 2015). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

− поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

− предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

− личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

−уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

−создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

− помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

 

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 комму- 

никативную 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 познава- 

тельно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к 

реальности. 

- 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 группах 

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 вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 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 

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; 

• 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 группе 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 6-8 лет: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 
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; 

- 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 поз- 

навательная 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 группе 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: 

- 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. 

Для обеспечения в группе 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 

Цель: 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. 

 
Задачи: 

- 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. 



 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

− обеспечивается открытость 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. 

 

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; 

−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: 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

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 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, способствующей 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, 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, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения 

музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 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, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортивных играх и спортивных упражнениях, закреплять 

представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

3. Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в этом возрасте - быстроту и ловкость, 

координацию движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 
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 в 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 спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 



 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Функции совместной партнерско 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно-консультативная 

деятельность 

- анкетирование, опрос 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; 

- 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; 

- 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; 
- 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; 

- смотры-конкурсы; 
- ПМПк «МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Культурно-досуговая деятельность - физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

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 ре- 

бенка, 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. 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

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 составляю- 

щая 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: глаза). 

Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной деятельности. 

Деятельностная 

составляющая 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с этих позиций оценивать 

поведение окружающих людей и свои поступки. 
Старые интересы, мотивы теряют свою актуальность. 

Когнитивная (познавательная) 

составляющая 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, формирования 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 (забота, доброжелательность, красота природы, хорошо - плохо, 

добро - зло и др.). 
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«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» ребенка путем сравнения себя с другими; 

− готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

− формирования умения 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 умений ребенка самостоятельно находить для себя интересное занятие, дело; 

− развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуации 

выбора; 

− формирования первичных представлений 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 приветливости, самостоятельности ребенка; 

− формирования умения ребенка согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями других; 

− удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 

− проявления 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 

«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 у ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими людьми негативно. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− проявления умений ребенка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 

− развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать с помощью вилки, ножа; 
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− выработки у ребенка 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: 

− ситуаций, требующих выполнения и подчинения ребенка общепринятым правилам; 

− соблюдения ребенком режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 

− овладения орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом труде (детские швабра, веник и совок, детские слесарные 

инструменты и т. д.); художественного труда (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; 

− формирования умения решать конфликты конструктивными способами; 

− формирования 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, формирования мотивации помощи 
своим близким. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 

− проявления самостоятельности ребенка; 

− проявления любознательности и возможности ребенку задавать вопросы, искать на них ответы; 

− проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, движения для пере-дачи 
музыкального образа и др.); 

− ознакомления ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель МЧС, пожарный, военный, полицейский и др. 

− проявления фантазии, поддержки стремления к исполнению мечтаний. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− понимания ребенком чувств других людей; 

− самостоятельного выполнения ребенком знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

− формирования у ребенка первичных гендерных представлений о различиях и характерных качествах мальчиков и девочек, мужчин, женщин; 
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− формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, деревня), область, родная страна, другие страны и 

проживающие в них 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, просмотренных 
мультфильмов, фильмов, передач для детей; 

− организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания ребенка к членам семьи; 

− предоставления возможности ребенку в выборе сюжета, действующих персонажей и игровых партнеров, в подборе костюмов, реквизита, 

оформлении декораций. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− ритмичного движения 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 в игре гендерных ролей; 

− 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 у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 

− 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 
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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 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 ребенка социальных ролей; 

− самостоятельного подбора предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

− проявления самостоятельности в выборе и использовании предметов-заместителей; 

− проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, лазать по гимнастической стенке, ходить по бревну; 

− освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, собирать мозаику); 

− освоения сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− проявления избирательности ребенка во взаимоотношениях со сверстниками; 

− появления постоянных партнеров в игровой деятельности ребенка; 

− проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 

− проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 

− проявление у ребенка лидерских качеств, соревновательности; 

− формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 

− освоение 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 овладение элементарными безопасными навыками работы (работа с мышью и 
клавиатурой); 

− ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 

− создания воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях ребенка; 

− освоения 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: 
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− для проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

− для самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 

− проявления 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» 

 
Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− проявления готовность быть полезным для членов семьи, качественно выполнять трудовые обязанности; 

− положительного отношения к самостоятельному процессу выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 

− проявления готовности ребенка доводить дело до конца (не бросает дело незаконченным, не отвлекаться на шум и оклики, исправлять недостатки в 

работе, улучшая её результат); 

− проявления умения ребенка договариваться с членами семьи, аргументировать принятие собственного решения в выборе трудовой деятельности; 

− формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− положительного отношения к самостоятельному выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу самообслуживания; 

− получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− овладения ребенком основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 

− получения ребенком опыта практических действий с разнообразными материалами; 

− планирования своей будущей жизни (поступление в школу) и судьбы в соответствии со значимой для ребенка профессией. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− бережного отношения ребенка к результату совместного труда со сверстниками, выбору участников по совместной деятельности, ориентируясь на 

ответственное отношение сверстника к своей части работы, положительного отношения к выполнению совместных трудовых действиях со 

сверстниками; положительной оценки результата общего труда; 

− появления положительной установки ребенка к различным видам труда. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− проявления инициативы в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и просьб взрослого («помоги накрыть на стол», 

«полей вместе со мной цветы»); 

− проявления у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, потребность в получении положительной оценки своего труда; 

− отражения ребенком полученных впечатлений о трудовой, игровой и изобразительной деятельности; 
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− проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментирования с изобразительными материалами; 

− проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и потребности в положительной оценке с их стороны. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, 

убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках); 

− использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах; 

− проявления умения ребенка договариваться со сверстниками, аргументировать принятие собственного решения в выборе трудовой деятельности: 

− появления навыков безопасного регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− отображения трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Строители», «Ателье», «Киностудия», «Редакция газеты»; 

− принятия ребенком собственных решений в выборе будущей пред-полагаемой профессии, опираясь на свои знания, умения и интересы в различных 

видах деятельности; 

− 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 готовности ребенка быть полезным для сверстников замечать, если сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом; 

поддержать, подбадривать друг друга, справедливо распределять обязанности; 

− потребности у ребенка 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 значении собственного труда для себя и удовлетворения потребностей членов семьи; 

− знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и представлений о значении результата их труда для удовлетворения 

потребностей членов семьи, дифференцируя их по половому признаку; 

− понимания и использования ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий и социальные явления; обозначающих оценку своего 
поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названия нравственных качеств человека: 

− понимания и употребления ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять трудовую деятельность (высказываться о своих 

желаниях и интересах, о целях - результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

− расширения представлений ребенка о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях членов семьи; об процессах приготовления пищи, 

наведении порядка и уюта в доме, ремонте, шитье, вязании одежды, мебели и т. п.; 
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− 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 представлений ребенка о необходимости использования средств защиты при выполнении трудовых операций; 

− понимания значимости ребенком выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 

− 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; 

− формирования первоначальных представлений ребенком о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 
трудовой деятельности. 

«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); 

− знакомства ребенка с деятельностью людей различных профессий, соотнесения своих физических данных с возможностью выполнять ту или иную 
трудовую деятельность; 

− формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов труда людей (выращивания овощей, изготовления 

одежды, выпечки хлеба, создании мультфильма, газеты, книги и т. д.); 

− знакомства ребенка о профессиях, профессиональными принадлежностями и занятиями людей; об отдельных процессах производства продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей; 

− проявления у ребенка способности расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, умениях и навыках трудовой 
деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

− планирования 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; 

− владения речевыми формами вступления в трудовые отношения с членами семьи (адекватно и осознанно выбирает стиль общения, использует 

разнообразие вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

− формирования представлений ребенка о значении коллективного труда в детском саду, нормах и правилах поведения в совместной деятельности со 

сверстниками; 

− знакомства ребенка с дифференцированными представлениями о профессиональном труде мужчин и женщин; 
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− формирования способности к коллективной трудовой деятельности (овладению способами планирования деятельности, распределения 

обязанностей, получении результата и его оценки). 

 
Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− проявления доверия и эмоциональной отзывчивости ребенка к своей семье, уважения к родителям; 

− проявления у ребенка ответственности за младших братьев и сестер; 

− возникновения у ребенка потребности оказывать помощь; поддерживать (словом и делом) младшего, близких и др. в различных критических 

ситуациях; 

− формирования способности ребенка выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования способности ребенка обозначить свое отношение к здоровому образу жизни; 

− развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− овладения ребенком установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 

− проявления осознанного интереса ребенка к выбору вида совместной трудовой и творческой деятельности, осознанного выбора роли; 

− формирования способности выражать свои переживания, чувства, взгляды на различные профессии и виды деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

осознания своих прав и свободы (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время); 

− проявления доверия ребенка к другим людям и самому себе; 

− формирования у ребенка потребности учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

− приобретения ребенком опыта правильной оценки хороших и плохих поступков как своих, так и других людей; 

− формирования у ребенка способности определять смыслы и социальную направленность собственной деятельности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка ответственности за собственные поступки перед членами семьи, способности к совместной деятельности с близкими 

людьми, отвечать за «общее дело»; 

− формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в различных жизненных ситуациях, способности в случае необходимости 

самостоятельно обратиться в службу спасения 01 (набрать номер и попросить о помощи); 

− проявления воспитанности и уважения ребенка по отношению к старшим и заботы о младших членах семьи, понимания необходимости 

согласовывать с членами семьи свои мнения и действия; 
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− уместного использования ребенком словесных единиц и выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной семейной 

ситуации; 

− формирования умения ребенка договариваться с членами семьи, умение аргументировать принятие собственного решения; 

− появления у ребенка потребности откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

− формирования у ребенка полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья и здоровья членов семьи. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− расширения представлений о правилах безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

− 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 непорядка в собственном внешнем виде ребенка и его самостоятельного устранения. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка навыков одновременных или поочерёдных действий, понимания необходимости осуществления совместных действий, в 

том числе для обеспечения безопасности условий труда; 

− овладения основными культурными способами трудовой и творческой деятельности ребенка; 

− получения опыта практических действий с разнообразными материалами, участия в элементарных опытах и экспериментах. 

«Социальная солидарность» 

− выстраивания стратегии совместного поведения в знакомых ситуациях морально нравственного выбора. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− расширения представлений ребенка о себе, своей семье. О своих функциональных обязанностях и обязанностях каждого члена семьи. О правах и 

обязанностях членов семьи; 

− обогащения представлений ребенка о способах проявления заботы о близких людях, а так же о необходимости подчиняться требованиям близких 
членов семьи; 

− овладения ребенком элементарными правилами этикета и безопасного поведения дома; 

− расширения представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

− формирования умения ребенка использовать знания и беседы с членами семьи как один из источников информации в познании мира. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− расширения представлений ребенка об основах здорового образа жизни, о важности соблюдения режима и необходимости следить за своим 

здоровьем; 

− осознания необходимости тренировок и физической активности для сохранения здоровья. 
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«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка умений использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения; 

− расширения общих представлений ребенка в естественнонаучной области, математике, экологии и пр.; первоначальных представлений о значении 

для человека счета, чисел, знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах; 

− расширения знаний ребенка о своих физических возможностях, весе, росте, развитии физических качеств, возможности соотнести свои физические 
данные с возможностью выполнять ту или иную трудовую и творческую деятельность. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− расширения знаний ребенка о социальных нормах поведения и правилах во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

− расширения знаний ребенка о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дороге, в лесу и на воде; 

− приобретения ребенком опыта совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях морального выбора, 
содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др.; 

− поддержки любознательности к поликультурному миру; 

− проявления позитивного интереса ребенка к информации о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; 

выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за 

собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

− расширения знаний ребенка о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение 

вулканов)); 

− обогащения знаний ребенка о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары, осушение водоёмов); 

− формирования у ребенка понятий о добре и зле, хороших и плохих поступках. 

Наблюдение как метод своевременного (раннего) выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в особом внимании, в 

индивидуализированных и/или специальных условиях социально-коммуникативного развития 

Взрослые: 

− наблюдают за индивидуальными особенностями в личностном развитии детей, возможным возникновением трудностей, препятствующих быстрому 

вхождению ребенка в детское сообщество, желанием (нежеланием) выполнять упражнение и задания, предусматривающие эмоциональные контакты, 

самопрезентацию, совместную деятельность; 

− наблюдают за формами общения и взаимодействия детей друг с другом, взрослыми, особое внимание уделяя проявлению у детей не-корректных форм 

общения (безличное обращение, конфликтные формы, несоблюдение границ другого ребенка, отсутствие внимания к эмоциональному состоянию 

сверстника, взрослого, отсутствие проявления сочувствия, желания оказать помощь, отсутствие стремления к установлению контактов с разными 

детьми, скованность в общении, либо наблюдаются черты агрессии, нежелание следовать правилам; неумение или нежелание учитывать интересы и 

позицию партера, находить взаимопонимание); 
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− наблюдают за игровыми действиями детей, обращая внимание на затруднения (однообразие игровых действий, стереотипность сюжетных эпизодов и 

ролей, отсутствие их согласования с другими детьми, отказ от использования предметов-заместителей, безынициативность, маловыразительность, 

неустойчивость в игровом общении, конфликтность; затруднения в ролевом диалоге; затруднения в объяснении игровых правил); 

− наблюдают за реакциями ребенка на просьбы взрослого (плаксивость, капризы, негативные проявления по отношению к сверстникам); 

− наблюдают за отношением ребенка к трудовым действиям, деятельности (отсутствие стремления к самостоятельности в самообслуживании, ожидание 

постоянной помощи взрослого или других детей, неопрятность, неустойчивость интереса к труду; небрежное отношение к результатам чужого труда; 

трудовые усилия носят неустойчивый характер; затруднения в раскрытии значимости разных видов труда, установлении связи между ними); 

− в ходе наблюдения за детьми выявляют их отношение к соблюдению (несоблюдению) правил безопасного поведения (проявление неосторожности на 

улице, водоеме, в общении со сверстниками (толкается, замахивается и т. п.) и взрослыми). 

Взрослые используют простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений (от стикеров, до карты наблюдений) - специальные, заранее 

подготовленные формы на каждого ребенка, например, разный цвет и/или форма стикеров, «Карта наблюдения за ребенком». 
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Формы, способы, методы и средства реализации содержания образования в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
В рамках реализации парциальной программы «СамоЦвет» 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик Дошкольный возраст 

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 является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном процессе. 

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. 

Игра. 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 гармони - 
зующим 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, конструк- 

тивные; игры с фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические. 

Игра как развивающий прием - игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами,   игруш - 

ками, предметами. 

Метод игрового моделирования - сочетание   имитационного   (игра-имитация,   игра-отражение,   игра-драматиза- 

ция) 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: 
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 −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,   ком- 
пьютерные. 

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 контак тов, 

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. 

Методы и приемы, 

способствующие 

сюжета и содержания игры 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные заня - 
тия, 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 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самосто - 
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регулированию игровых 

взаимоотношений. Игра. 

ятельное 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 рав- 

ноправный 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). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 

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 создавае- 

мых игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра - индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок 

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 связано с деятельностью 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 ди- 

дактических 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; 
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 −переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, врач дает лекарство, лечит; парик - 

махер 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 внима ние 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, мультфи ль- 

мов 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; 

−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 де тей 

(встречи с интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

−создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, проведение совместных меро - 

приятий, организация спектаклей и посиделок); 

−составление игровых маршрутов детей; 
−использование метода совместного сюжетосложения; 

−влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение содержания, поддержка детской иници- 

ативы и фантазии; 

−использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие рас - 

сказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 
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 −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 ге роев 

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 про - 
явлению 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 общени я - признание 

права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. 
Тактика - сотрудничество, партнерские отношения. 

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 наблю дение 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 вы бора: 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 необходи - 

мости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Работа   в   небольших   группах.   Любая   самостоятельно   выбираемая   детьми   или   организованная   взрослыми 



101 
 

 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 раз - 

личную 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. 

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 изобра- 

жениях, 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 под- 

сказку 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 воз- 

можность 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: 
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 почему? как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая под- 

держка 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   воспи - 

тателя 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, соз - 

дает 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 и 

методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у него тех или 

иных мотивов. 

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 ребенка 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 
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 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. 

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. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться 

своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). Культура участия 

предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности - внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные решения, 

создать для этого надлежащие условия. 

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 
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 любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные 

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. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о 
прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 

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. 

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 релаксации - снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера - поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение должного 
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 уважения к его личности. 

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 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, 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 
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 
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 способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать эмоциональное 
состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

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). 

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- 
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 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. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор 
подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п. 

Творческое чтение - драматизация: воспроизведение образов сказки в действии - разыгрывание отдельных эпизодов, 
двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

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. 

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 
проблемы. 

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. 
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 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.) 

 
Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования (для детей 5–7 лет). «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», автор составитель: Шатова А.Д. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников может быть 

положена структурная дифференциация образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, наиболее адекватных 

дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора развивающей 

предметной среды. В соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс включает две основные составляющие: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке образовательного процесса — «партнерском» — в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми решаются развивающие задачи самого широкого плана: 

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, 

символического мышления); 

- развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата; 

- освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах (построение цельной картины мира). 
Организующими в этом блоке являются формы совместной деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми. 

Наполнение партнерского блока образовательного процесса основывается на классической комплексно-тематической модели с той разницей, 

что воспитателю не задаются конкретные темы для проработки с детьми, а определяется лишь примерное движение по нескольким линиям, 

соответствующим формам взросло-детской активности, с помощью: вариантов примерных тематических циклов для познавательно- 

исследовательской деятельности (наблюдения и экспериментирования), репертуара художественных произведений с различными вариантами 

выбора, различных типов и структуры работы для продуктивной деятельности, возможных способов и форм игровой деятельности. Конкретная 

конфигурация этих форм активности и их содержания проектируется самим воспитателем, который может выбрать любую из форм совместной 

деятельности с детьми и линию ее развертывания как основную, смыслообразующую, и строить от нее и через нее переходы к другим формам. 

Для осуществления образовательной деятельности по Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

— по охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
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 образовательно1 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, спортивная 

площадка, экологическая тропа. 

Образовательное учреждение имеет полноценную предметно – развивающую среду, оснащенную для организации образовательной 

деятельности. Имеются следующие помещения для полноценной реализации Программы: 



110 
 

 

Материально-техническое обеспечение группы 

Групповая комната: 60,5 м2 

Назначение помещения: 

− Социально-коммуникативное развитие. 

− Физическое развитие. 

− Познавательное развитие. 

− Речевое развитие. 

− Художественно-эстетическое развитие. 

− Присмотр и уход, организация питания, сна. 

Техническое обеспечение: 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт, стеллажи. 

Доска, проектор. 

Центр художественно-эстетического развития. 

Центр речевого развития. 

Центр познавательного развития и детского экспериментирования. Центр 

безопасности. 

Центр музыки и театров. 

Центр физической активности и здоровья. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Библиотека» и др. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций-мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению грамоте. Муляжи 

овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

Бактерицидная лампа. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий 

их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого- 
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педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. Наполняемость центров развития детей в групповой комнате 

№п/п Перечень 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 Центр познавательного развития. 

1 «Зоопарк» - набор животных 

2 «Солдаты» 

4 Набор электроприборов (телефоны, фотоаппараты, фонарики и др.) 

5 «Насекомые» 

6 Дидактические игры: 

«Подбери картинку» 

7 «Кто мы?» 

8 «Сложи картинку» 

9 «Назови дерево» 

10 «Расскажи сказку» 

11 «Цепочка слов» 

12 «Разложи по тарелочкам» 

13 «Правильное питание – залог здоровья» 

14 «Домашние животные» 

15 «Чей малыш?» 

16 Наборы тематических картинок: 

«Зимующие птицы» 

17 «Перелетные птицы» 

18 «Изучаем эмоции» 

19 «Времена года» - разрезные картинки 

20 «Права ребенка» 

21 «Электроприборы» 

22 «Обитатели рек» 

23 «Одежда» 

24 «Домашние животные и их детеныши» 

25 «Дикие животные и их детеныши» 

26 «Деревья наших лесов» 
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27 «Явления природы» 

28 «Картотека опытов и экспериментов» 

29 «Эксперименты с магнитом» 

30 «Опыты с водой» 

31 «Опыты с песком» 

32 «Найди отличия» 

33 Лото 

36 Пазлы 

37 Пуговицы 

38 Прищепки 

39 Оборудование для опытов: шприцы, трубочки 

40 Металлические предметы 

41 Ракушки 

42 Коллекция бумаги 

43 Коллекция тканей 

44 Шишки сосновые, еловые, ольховые 

45 Сушёные листья 

46 Скорлупа грецкого ореха 

47 Речные камни 

48 Желуди 

49 Семена (рожь, ячмень, пшеница, овёс, греча, рис, макароны, фасоль с бобами, арбуз, фисташки, земляной орех 

– скорлупа, укроп, кукуруза, дыня, космея) 

50 Песок 

51 Глина 

52 Лупы 

53 Одноразовые стаканчики 

54 Деревянные палочки 

55 Трубочки 

56 Ложки пластмассовые 

57 Ведёрки, таз 

58 Трудовая деятельность 

Лейки 
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59 Опрыскиватель 

60 Палочки для рыхления земли 

61 Губки, тряпочки 

62 Фартуки 

63 Комнатные растения 

64 Конструкторы: 

Развивающая игра «Мозаика» (сред.) 

65 Развивающая игра «Мозаика» (мелкая) 

66 Конструктор «Геометрические фигуры» 

67 Конструктор «Ферма» 

68 Игровой строительный набор – крупный, средний 

69 Конструктор «Тико» 

70 Конструктор «Лего» 

71 «Ассоциации» 

72 «Цвет и форма» 

73 «Геометрические формы» 

74 «Что лишнее?» 

75 «Часть и целое» 

76 «Четвёртый лишний» 

77 «Танграм» 

78 Домино «Счёт» 

79 Шашки 

80 Кубик – рубик 

81 Игра - часы «Тик-так» 

82 Парные картинки: «Найди отличия» 

83 Карточки-цифры 

84 Счётные палочки «Фигурки из палочек» 

85 Набор тематических картинок: 

«Времена суток» 

86 Мемория «Игрушки» 

87 Мемория «Транспорт» 

 Центр LEGO-конструирования 
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88       Конструктор «Лего - город» 

89  Конструктор «Лего» 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 Центр речевого развития 

90 Книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки. 

91 Книги писателей и поэтов 

92 Произведения живописи разных художников 

93 Подбор книг с рисунками детских художников иллюстраторов (по программе) 

94 Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

95 Набор тематических картинок: 

«Артикуляционная гимнастика в картинках» 

96 «План-схема рассказа о предмете» 

97 Подставка для книг 

98 «Ветерок» - ветрички 

99 Пазлы: «Простоквашино!» 

100 «Холодное сердце» 

101 «Попугай Кеша» 

102 «Дисней» 

103 «Барби» 

104 «Русские народные сказки» 

105 «101 долматинец» 

106 «Бемби» 

107 «Дюймовочка» 

Модуль образовательной деятельности«Физическое развитие» 

 Центр физического развития и 
здоровья 

108 Демонстрационный дидактический материал: 

Предметы гигиены. – М.: - Мозаика-Синтез, 2005 

109 Азбука безопасности 

110 Картотека физминуток 

111 Картотека подвижных игр 
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112 Картотека «Подвижные игры народов Урала» 

113 Набор тематических картинок: виды спорта 

114 Зимние виды спорта 

115 Летние виды спорта 

116 Спортивный комплекс 

117 Корригирующие дорожки 

118 Коврик поролоновый (мат) 

119 Массажер ножной. 

 Предметы для выполнения основных видов движений:  

120 ленточки; 

121 флажки; 

122 обручи; 

123 гантели; 

124 скакалки; 

125 мешочки с песком; 

126 мячи разных размеров 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 Центр социализации (игровой) 

 Набор тематических картинок: 

127 «Безопасное поведение в природе» 

128 «Дорожные знаки» 

129 «Опасности в быту» 

130 «Пожарная безопасность» 

131 Дидактические игры: 

«Профессии» 

132 «Умные машины» 

133 Ролевые игры «Гараж», «Автобус», «Шоферы» 

134 Машина (средняя) 

135 Фуражка шофера 

136 Фуражка милиционера 

137 Палочка регулировщика 
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138 Руль 

139 Ролевая игра «Мастерская» 

Набор инструментов 

140 Каска 

141 Ролевая игра 

«Семья» куклы 

142 кукольный дом 

143 кукольная мебель 

144 Ролевая игра «Салон красоты» 

набор парикмахер 

145 Фартук 

146 Журналы 

147 Ролевая игра «Лечебница Айболита» 

Телефон 

148 игровой набор «Доктор» 

149 костюм доктора 

150 костюм для 

медсестры и 

медбрата 

151 Ролевая игра «Магазин» 

152 набор «Овощи» 

153 набор «Фрукты» 

154 набор «Мясные продукты» 

155 «Профессии» - разрезные картинки, 

156 «Профессии» - лото 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Центр художественно-эстетического развития 

157 Музыкальные инструменты: 

Бубны 

158 Металлофон 

159 Маракасы 
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160 деревянные ложки 

161 Гитара 

162 Барабан 

163 Пианино 

164 шумелки, погремушки 

165 Наборы тематических картинок: 

«Музыкальные инструменты» 

166 «В гостях у сказки» 

Театры: 

Настольный «Заюшкина избушка», «Маша и медведь» 

167 Пальчиковый «Теремок», «Домашние животные» 

168 Кукольный «Сказка за сказкой» (Репка. Теремок. Маша и медведь) 

169 Магнитный «Три медведя» 

170 Маски, шапочки персонажей сказок 

171 Ширма для кукольного театра 

172 Магнитофон 

173 Диски с записями детских песен, сказок. 

174 Дидактические игры: 

«Расскажи сказку» 

175 «Назови сказку» - по сюжетной картинке 

176 Салон - ряжения «Модницы и модники» 

Юбочки 

177 Галстуки 

178 Бусы 

179 Платочки 

180 Костюм полицейского 

181 Юбки 

182 Жилеты 

183 Мольберт 

184 Гуашь 

185 краски акварельные 

186 Цветные карандаши 
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187 Непроливайка 

188 Кисти 

189 восковые карандаши, мелки 

190 Трафареты 

191 салфетки для аппликации 

192 клеёнки для аппликации 

193 доски для лепки 

194 Пластилин 

195 Стеки 

196 Ножницы 

197 Фломастеры 

198 цветная бумага 

199 белая бумага 

200 Картон 

201 различные материалы, оборудованные для нетрадиционных видов изодеятельности (губки, тычки) 

202 Дидактические игры: 

«Собери по цвету» 

203 «Вырежи по контуру» 

204 Магнитный конструктор 

 

3.1 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством 
программно-методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития ребенка. 

Модуль 

образовательно

й деятельности 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
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Модуль 

образовательно

й деятельности 

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная группа». М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

Борисова М.Н. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет). М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

(2-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений (3-7 

лет).М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Модуль 

образовательно

й деятельности 

«Познавательно

е развитие 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика 

для дошкольников: Подготовительная 

группа. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»;

 «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 

и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 
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 дошкольников.М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие 

познавательных способностей дошкольников 

(4-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «В деревне», «Кем быть?», 

«Профессии» 

 

Серия «Расскажите детям о...»:  

«О драгоценных камнях», «О космонавтике», «О 

космосе», «О достопримечательностях Москвы», «О 

хлебе», «О специальных машинах», «Расскажите 

детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 

Модуль 

образовательно

й   деятельности 

«Речевое 

развитие

» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 

Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи 

для дошкольников: Подготовительная 

группа. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори

 правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один 

— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Плакаты: «Алфавит». 
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Модуль 

образовательно

й деятельности 

«Социально- 

коммуникативно

е 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2 – 7 лет) группа 

– М.: МОЗАИКА- 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в

 произведениях художников»;

 «Защитники 
Отечества». 

развитие» СИНТЕЗ, 2016 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет).М.: 

Мозаика 

– Синтез, 2015 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет).М.: Мозаика 

– Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 

2015 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–

7 лет. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»;     «Расскажите     детям     о     

транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; 

«Водный  транспорт»;   «Высоко в горах»;   

«Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
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Модуль 

образовательн

ой 

деятельности 

«Художественн

о- эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников». М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада (2-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 

лет. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов- 

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях 

и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство   —   детям»:   «Волшебный   
пластилин»; 



123 
 

  «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Серия «Мир искусства»: «Детский портрет», «Пейзажи (4-

7 лет)», «Портрет (4-7 лет)», «Сказка русской живописи (5-9 

лет)», «Натюрморт (4-7 лет)» 

Серия «Народное искусство детям»: «Полхов – Майдан 

(3- 7 лет)», «Филимоновская игрушка (3-7 лет)», 

«Каргопольская 

игрушка (3-7 лет)» 

Организационн

о- 

методическая 

От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС ДО, Екатеринбург, 2014 

Примерное комплексно-
тематическое 

планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Подготовительная группа. В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 
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 развивающей работы в форме 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

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. 

LEGO- центр с наборами конструкторов линейки LEGO Education, LEGO-DUPLO, LEGO-WеDодля 

дошкольного возраста с лицензионным программным обеспечением. 

Кабинет Организация коррекционной, Сухой бассейн - 1. 

психолога – 26,7 
м2 

диагностической, 
профилактической работы с 

Цветоустановка для релаксации - 2. 
Лего-конструкторы различных видов 

 детьми и консультационной Лего-стол. 
 помощи родителям, Ионизатор воздуха - 1 
  Пузырьковая колонна для релаксации - 1. 
  Оборудованная сенсорная зона 
  Демонстрационный, дидактический материал и оборудование для организации диагностической и 
  коррекционной работы 
  Компьютер, принтер-1 
  Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 
  Столы, стулья, мольберт, стеллажи 

Методический Организация методического Компьютер - 5. 

кабинет – 36,2 сопровождения реализации Принтер - 4. 
 основной общеобразовательной Принтер-сканер-копир-2 
 программы дошкольного Ноутбук – 2 
 образования, повышения Нетбук -4 
 профессиональной Детский цифровой фотоаппрат-2 
 компетентности педагогов. Предмет-камера – 2 
 Обеспечение методической Электронный микроскоп-2 
 литературой и дидактическими Ламинатор - 1 
 материалами. Обеспечение Брошюратор - 2 
 информационных, учебно- Мультимедийное оборудование – 2 
 методических, образовательных Конференц- зал-1 
 потребностей педагогических Программно-игровой комплекс «Профест» 
 работников. Программно-игровой комплекс «Bei-bot» 
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  Сканер - 2. 
Ксерокс - 2 

Фотоаппарат - 2 

Видеокамера – 1 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Медицинский Проведение лечебно- Компьютер - 3. 

блок – 38,5 м2 профилактических мероприятий, Принтер - 3. 
 контроль соблюдения санитарно- Весы - 2 
 гигиенических норм, режима дня и Ростомер - 2. 
 обеспечение качества питания. Жарочный шкаф - 2 
  Столы медицинские - 4 
  Кушетка – 2 
  Шкафы для медицинских материалов. 

 
 

Материально-техническое обеспечение группы 

МЕБЕЛЬ 

Кровать 27 

Стол воспитателя 1 

Стулья взрослые 1 

Стол обеденный 8 

Стол раздача 1 

Стул детский 27 

Полка 1 

Шкафы для метод. литературы 4 

Шкафы для одежды 4 

Шифоньер для сотрудников 1 

Стенка детская 1 

Физкультурный уголок 1 

Парикмахерская 1 

Кукольный уголок - 

Кресла (мягкая мебель) 1 

Природный уголок 1 

Стеллажи с полками 1 

Игровой уголок кухня 1 

Ширма театральная большая - 

Ширма театральная настольная 1 

Кухонные столики 2 

Столик пластмассовый квадратный - 

Дидактические игры 

«Читаем по слогам» 1 

«Слоги»  

«Любимые сказки»  

«Что сначала, что потом»  

«Рифмочки и нерифмушки»  

«Друзья буквы»  

«Звуковое домино»  

«Противоположности» 2 

«Почитайка»  

«Четвёртый лишний» 2 

«Игра на развитие речи» 3+  

«Как избежать неприятностей на воде и на 
природе 

 

«Парные коврики» 4+  

«Найди четвёртый лишний»  

«Моя квартира»  

«Расскажи - ка»  

 



126 
 

  

«Собери картинку» - музыкальные 
инструменты 

 

«Арифметика»  

«Цвета и формы»  

«Мои первые цифры»  

«Мои первые часы»  

«Мир вокруг нас»  

«Сосчитай и покажи»  

«Соседи»  

«Логический домик»  

«Малыши карандаши»  

«Найди лишний» - математика, счёт  

«Чем мы похожи»  

«Жил – был кружочек»  

«Цвета - формы» 2 

«Цифры» 2 

«Лабиринты»  

«Смотри, играй, запоминай»  

«Подбери по цвету»  

«Сосчитай и покажи»  

«Геометрическая мозаика» - пласм.  

«Цветная геометрия»  

«Фигуры»  

«Времена года»  

«Сказки»  

«Чей хвост?»  

«Азбука в картинках»  

«Забавные истории»  

«Буквы»  

«Истории в картинках»  

«Подбери предметы»  

«Шиворот – навыворот»  

«Ассоциации»  

«Приключения кота Леопольда»  

  

  

«Профессии»  

 

«Что есть Что?»  

«Найди пару» 3 

«Составь рассказ»  

«Скажи правильно»  

«Какой сок»  

«Найди различие»  

«Чей предмет?»  

«Ребусы»  

« Игра описание - посуда»  

«Парочки» - обитатели рек, озёр, морей и 
океанов 

 

«Парочки» - фрукты, овощи, ягоды, грибы  

«Парочки» - птицы  

«Путаница»  

«Узнаём живой мир» - выпуск 2  

«Все работы хороши»  

«Времена года»  

«Дары природы»  

«Ассоциации»  

«Путешествие по календарю»  

«Учим дорожные знаки»  

«Законы улиц и дорог»  

«Дополни картинку»  

«Большие и маленькие»  

«Так и не так»  

«Маленький покупатель»  

«Азбука настроений»  

«Ребята с нашего двора»  

«Береги живое в лесу, на лугу»  

«Приключения Чиполино»  

«Что, где растёт?»  

«Что такое хорошо? Что такое плохо?»  

«Малыши - крепыши» - часть 2  

«Маленькая хозяйка»  

«Весёлые карандаши»  

«Четвёртый лишний» - музыкальные 
инструменты 
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класс»  

Конструктор Лего Построй свою историю 1 

Креативный строитель. Базовый набор 1 

Конструктор для приобретения 

первоначальных навыков проектирования и 

конструирования тип 2 «ПРОектирование» 

1 

Конструктор «Первые механизмы» - 

Конструктор «Первые конструкции» - 

Боты - 

Строительные кирпичи ЛЕГО 1 

Набор с трубками ДУПЛО 1 

Строительные машины 1 

Моя первая история .Базовый набор - 

Общественный и муниципальный транспорт - 

 

Конструкторы  

Конструктор пластмассовый мелкий 1 

Конструктор «Магнастикс» (магнитные 
палочки) 

- 

Мягкие модули 1 

Крупногабаритный конструктор деревянный 
строительный напольный цветной Тип 2. 1 

1 

Крупный конструктор пластмассовый 
строительный напольный цветной 

1 

Конструктор деревянный цветной с мелкими 
элементами 

1 

Конструктор ЛЕГО  

Базовый набор. «Увлекательная математика 1-2 1 

 

«Дикие животные»  

«Домашние животные»  

«Птицы»  

«Домашние птицы»  

«Хищные птицы»  

«Перелётные птицы»  

«Садовые ягоды»  

«Головные уборы»  

«Лесные ягоды»  

«Электроприборы»  

«Ядовитые грибы»  

«Съедобные грибы»  

«Мебель» 2 

«Плоды и листья деревьев»  

«Деревья»  

«Игрушки»  

«Посуда»  

«Основные правила пожарной безопасности»  

«Комнатные растения»  

«Цветы»  

Набор: овощи  

  

 

«Транспорт - 1»  

«Транспорт - 2»  

«Конструирование из строительных 
материалов» 4-5 лет 

 

«Конструирование из строительных 
материалов» 6-7 лет 

 

«День Победы»  

«Космос»  

«Фрукты»  

«Зимующие птицы»  

«Обувь»  

«Зима»  

«Осень»  

«Лето»  

«Весна»  

«Космическая техника»  

«Бытовая техника»  

«Фрукты»  

«Овощи» 2 

«Инструменты»  

«Служебные машины»  

«Транспорт»  

«Насекомые» 3 
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Н.игра «Собери башню» 1 

Весы пластмассовые 1 

Magnifier ЛУПЫ 1 

Набор для игры в шары с жёлобом для 
прокатывания 

1 

Балансир 1 

Предмет для экспериментов Опыты в ванной 1 

Игра «Воздух, земля, вода» 1 

Лото Игра «Из чего мы сделаны» 1 

Игра на равновесие Пизанская башня. 1 

Набор «Лабораторные ёмкости и инструменты» 1 

Термометр демонстрационный 1 

Лото детское «Хочу всё знать» (малое) 1 

Набор карточек «Волшебная клеточка» 1 

Природный материал  

Набор зеркал 1 

Калейдоскоп новый 1 

Приборы для экспериментов Опыты с 
магнитами 

1 

Коллекция ткани 1 

Лото «Чего не хватает?» 1 

Коллекция макаронных изделий 1 

Коллекция круп 1 

Коллекция бумаги 1 

Карточки с определением места звука в слове 22 

Математические пеналы Геометрические 
фигуры 

22 

Математические пеналы 22 

Цифровые сигнализаторы 20 

Методический комплект по развитию 
интеллектуальных способностей ребенка 

1 

Набор: цветные счетные палочки 1 

Касса цифр 22 

Набор демонстрационного материала на 
количественный счет 

1 

Набор цифр 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 

ЛЕГО  

Малые строительные платы ДУПЛО 1 

Большие строительные платы 2 

Конструктор ЛЕГО ВИДУ 1 

Ресурсный набор ЛЕГО Эдьюкейшин Виду 1 

Дополнительный набор Построй свою историю 
.Космос 

1 

Дополнительный набор. Построй свою 
историю. Городская жизнь 

1 

Дополнительный набор Построй свою историю 
Сказки 

1 

Работники муниципальных служб 1 

Наглядный демонстрационный материал по 
составу числа 

1 

Набор игр 1 

Д/и «Сложи квадрат» 1 

Д/и «Найди различие» 1 

Д/и «Части суток» 1 

Д/и «Цвета и формы» 1 

Развивающая игра «Ассоциации» 2 

Д/и «Кто что делает» 1 

Д/и «Лабиринт» 1 

Д/и «Размышляй-ка» 1 

Д\И «Что лишнее» 1 

Лото «10 игр в одной коробке» 1 

Н/и «Шашки» 2 

Д/и «Парочки» (растения) 1 

Д/и «Времена года» 1 

Д/и «Кто чем занят» 1 

Логическая ига «Починим коврик» 1 

Развивающая игра «Цифры» 1 

Д/и «Почемучка» 1 

Игры стратегии «Крестики нолики» 1 

Игры стратегии «Морской бой» 1 

Складные картинки и фигуры «Собери башню» 3 

Лото игра «Логические табли 1 

Цифровой микроскоп 1 
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Мозаики-пазл  

Гуси-лебеди 1 

Снесла курочка яичко 1 

Веселый теремок 1 

Принцессы 1 

Коза и козлята 1 

Мишутка 1 

Заяц и петух 1 

Репка 1 

игры по «Развитию речи»  

Развивающая игра «Играя учись» 1 

Развивающая игра «Антонимы» 1 

Н/и «Читаем по слогам» 1 

Д/и «Звуковое лото» 1 

Н/и «Забавные истории» 1 

Д/и «Развиваем речь» 1 

Н/и «Профессии» 1 

Д/и «Истории в картинках» 1 

Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо» 1 

Д/и «Знаю все профессии» 1 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Набор варежковых кукол к сказкам 1 

Демонстрационный материал по темам  

Хохлома 1 

Жостовская роспись 1 

Дымковская игрушка 1 

Гжель 1 

Театры  

«Морозко» 1 

Пальчиковый театр «Теремок» 1 

Д/и «Бал маленьких принцесс» 1 

Фланелеграф «Три медведя» 1 

Фланелеграф «Заюшкина избушка» 1 

Фланелеграф «Лисичка-сестричка и серый 
волк» 

1 

Настольный театр «Кот и петух» 1 

 

Рассказы по картинкам Репка» 1 

Игра «Изучаем части речи» 1 

Игра «Назови одним словом» 1 

Набор карточек «Где и куда» 1 

Картотека тематических занятий по развитию 
речи 

1 

Лото «Аналогии» 1 

Рассказы по картинкам «Теремок» 1 

Д/и «Умные сказки»  

Лото «Расскажи сказку»  

Рассказы по картинкам «Курочка Ряба» 1 

Складные кубики «Стихи А.Барто» 
деревянные кубики 

1 

Складные кубики «Конёк-горбунок» 
деревянные кубики 

1 

Домино «Короткие истории» 1 

Набор карточек «Жили были сказки» 1 

У.И.П. ЛОГИКО МАЛЫШ «От звука к слову» 1 

Набор карточек «В стране КОТЛАНДИИ» 1 

Набор карточек ТРИЗ «Волшебный поясок» 1 

Н.Д.М. «Готов ли ребёнок к школе» Развитие 
речи 

1 

Набор карточек Игра «Готов ли к школе» 
Грамота 

1 

Уч. Пособие «ЛОГИКО МАЛЫШ» Планшет 1 

Уч. Игровое пособие «ЛОГИКО МАЛЫШ» 
Развитие речи Поймай звук 

1 

Игра «Расскажи про детский сад» 1 

Игра «Расскажи про свой город» 1 

Игра «Глаголы в картинках» 1 

Игра «По дорожке слов» 1 

Н,Д,П, Грамматика в картинках 

Множественное число. 

1 

Н,Д,П, Грамматика в картинках «Один-много» 1 

Н,Д,П, Грамматика в картинках 
«Словообразование» 

1 

Рассказы по картинкам «Колобок» 1 
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Точилка для карандашей 11 

Трафареты для рисования 8 

Кисточка щетинная 27 

Кисточка белка N 3 27 

Кисточка N 5 27 

Карандаши цветные 22 

Краски гуашь 27 

Краски акварельные 27 

Пластилин 27 

Доска для работы с пластилином 27 

Металлофон 1 

Дудочки 3 

 

Настольный театр «Лиса и журавушка» 1 

Мозаика 4 

Подставка для перчаточных, кукол 1 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Комплект одежды для драматизации 1 

Подставка для пальчиковых кукол 1 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 
по профессиям 

12 

Альбом для рисования  27 

Бумага цветная  27 

Безопасные ножницы  27 

Палитра  27 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 27 

Поднос детский для раздаточных материалов 27 

Фартук детский 10 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная к школе группа» М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет» - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ; 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников» - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

- Куликова Т.А. «Я и моя семья: Пособие для детей 5-6 лет». – М.:Вента-Граф; 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников».-М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ; 

- Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников».- М.: УГЛ; 

- Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». М.: ТЦ Сфера; 

- Арапова-Пискарева Н.А. «Мой родной дом».- М.; 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» - М.: ООО Издательство АСТ-ЛТД М.; 
- Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете: методическое пособие для педагогов». - М.: Просвещение; 

- Лунина Г.В. «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; 

- Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М.: «Издательство ГНОМ и Д»; 

- Л.Н.Логинова «365 уроков безопасности Издатель: Айрис-Пресс. »; 

- И.М.Новикова «Формирование Представлений о здоровом образе жизни дошкольников» М.: Мозаика – Синтез; 

- Бондаренко А.К. «Воспитание детей в игре». – М.: Просвещение. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений, подготовительная к школе группа» -М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Веракса Н.Е, Галимова О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду, подготовительная к школе группа» - М,: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ; 

- Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей» -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ; 

- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

- Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». 

- Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

- Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром старшая группа» М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Гербова В.В.Коммуникация. Развитие речи и общение в подготовительной к школе группе детского сада. .- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь».- М.; СПб; 

- Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем».- М.: СПб; 

- Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Пособие для педагогов. - М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ; 

- Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом».- М.: ; 
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- Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» Обучение дошкольников чтению: Программа – конспект. – СПб: «Детство – Пресс»; 

- Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5-7 лет». М.: ТЦ Сфера; 

- Куликовская «Скороговорки и чистоговорки».- М.: Гном-Пресс; 

- 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; 

- 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 

- Тумакова Г.А. « Звучащее слово».- М.: Гном-Пресс 

- Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом».- М.: 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к школе группа группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования».- С.Петербург: Каро; 

- Скоролупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством».- М.: «Издательство 

Скрипторий»; 

- Соломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала, подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Куцакова Л. В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

- Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» – М.: Карапуз-Дидактика; 

- Комарова Т.С. «Коллективное детское творчество».- М.: Сфера; 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения».-Москва.: Тв. центр 
- Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников». –Ярославль: Академия развития; 

- Астахова «Энциклопедия детского фольклора». М.: Белый город; 

- Аксенова З. Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду». – М.: Творческий центр;. 

- Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей старшего возраста» М.: Айрис Пресс; 

 
Модуль образовательной области «Физическое развитие»: 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду, в подготоительнойв группе».-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста». – М.: «Владос»;. 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

- Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» - М.: Владос; 

- Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: «ВЛАДОС»; 

- Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. –М.: АРКТИ; 

- Коваленко В.И. «Азбука физминуток для дошкольников».- М.: «ВАКО»; 
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- Куаншкалиева А.Р. «Физкультурные праздники для дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: «ВЛАДОС»; 

- Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду».- М.: Тв.центр; 

- Рунова М. «Обеспечение двигательной активности детей на прогулке». - М.: Просвещение; 

- 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». 

- Яковлевой Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» - М.: школьная пресса; 

- Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет. – Ярославль: Академия развития; 

- Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 3 до 5 лет). – М.: Педагогическое общество России; 

- Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – М.: Педагогическое общество России; 

- Формирование двигательной активности детей 5 – 7 лет: игры – эстафеты / авт.-сост. Е.К.Воронова. – Волгоград: Учитель. 

 
 

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. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным 

элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо 

заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 
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Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в МАДОУ «Детский сад «Радуга», режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний 

прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Заранее 

продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 

играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: 

подготовительная группа ─ 8-10, 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное 

состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. Дневной сон для детей 

организуется однократно продолжительностью до 2,0 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Для обеспечения благоприятного сна детей проводятся беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

− игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
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− спокойная деятельность перед сном; 

− проветренное помещение спальной комнаты; 

− минимум одежды на ребенке; 

− спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

− чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору 
детей; 

− постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

− «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

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

рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную 

работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

− наблюдение, 

− подвижные игры, 

− труд в природе, 

− самостоятельная игровая деятельность детей, 

− индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их 

форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за 

строителями. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий: 
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-помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

-при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

-оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое 

значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой 

проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, 

формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная 

деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки,целеустремленности. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе. 

Особенности организации физического воспитания. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка.   Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 
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Особенности организации закаливания. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 
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Режим дня воспитанников 

 

Режимный момент, деятельность  Вид деятельности  Время  

Прием детей, осмотр, свободная игра  ̧

совместная игровая  

деятельность  

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада; создать 

спокойный психологический настрой для каждого ребенка; способствовать 

укреплению интимно – личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию у детей чувства общности;  

7.15 – 8.00  

Самостоятельная  деятельность в 

центрах развития по выбору детей  

Самостоятельная и совместная  со взрослым игровая деятельность, познавательно – 

исследовательская, конструктивная, коммуникационная деятельность, физическая 

активность  

8.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика  Физическая активность; разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

гимнастика с предметами, музыкальная гимнастика;  

8.15 – 8.20  

Утренний сбор  Совместное планирование образовательной деятельности на день (неделю); 

содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность  

8.20 -8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно – 

художественное сопровождение. Самообслуживание (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами)  

8.30 – 8.50  

 Игры,  самостоятельная  

деятельность детей  

Проблемные, игровые, образовательные ситуации. Общение детей по интересам.  8.50 – 9.00  

Непрерывная непосредственно  

образовательная деятельность  

(ННОД)  

  

  

  

  

Перерыв между ННОД  

- изобразительная деятельность  

- игровая  

- познавательно –исследовательская  

- музыкальная деятельность  

- двигательная деятельность  

- коммуникативная деятельность  

- конструирование  

- восприятие художественной литературы  

9.00 -10.30  

  

  

  

Из них НОД  30 мин.  

  

  

 Физические  и  зрительные  упражнения.  Игры  малой  подвижности. 

Динамическая пауза  

  

Не менее 10 минут  

Второй завтрак  Самообслуживание (соблюдение правил приема пищи).   10.30 – 10.45  
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Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки  

Самообслуживание. Оказание помощи друг другу. Развитие познавательных 

интересов детей. Укрепление здоровья детей. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности. Закрепление последовательности 

алгоритма раздевания. Уход за одеждой и обувью. Взаимопомощь.  

10.45 – 12.15  

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры, обед  

Формирование гигиенических навыков и навыков культурного поведения за столом.   12.15 – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон   Соблюдение  гигиенических  навыков.  Чтение  любимых  произведений.  

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон)  

12. 45 – 15.00  

Постепенный подъем, ленивая 

гимнастика, гигиенические,  

закаливающие процедуры  

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей.  

Ленивая гимнастика. Тренажерные дорожки, закаливающие процедуры. 

Художественное слово.  

15.00 – 15.10  

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность  

(ННОД)   

  

изобразительная деятельность  

- игровая  

- познавательно – исследовательская  

- музыкальная деятельность  

- двигательная деятельность  

- коммуникативная деятельность  

- конструирование  

- восприятие художественной литературы  

15.10 – 15.35  

  

  

  

  

  

  

Подготовка к полднику, полдник  Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом.  

15.35 –15.50  

Игры, самостоятельная  

деятельность в центрах развития, 

двигательная  деятельность, 

вечерний сбор  

Обогащенная ППРС, адекватная теме дня, интересам детей. Детские игры 

организованные по детской инициативе.  

Совместное обсуждение с педагогом итогов дня (недели). Самооценка, самоанализ, 

самоконтроль.  

15.50 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой  

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры по инициативе детей. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие с родителями. Беседа о результатах дня и о предстоящем дне.  

16.30 – 17.45  

ИТОГО: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в течении всего времени пребывания в ДОУ  7.15  

–  

10,5 часов  

 17.45   
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Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в течении дня. Длительность прогулки в день – 3 часа. 

Родителям рекомендуется гулять с детьми после посещения детского сада не менее 1ч 30 мин.  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

 Дошкольный возраст (количество НОД 
в неделю) 

Образовательные области Виды деятельности 

детей 

7-й 

год 

жи

зни 

Речевое развитие Коммуникативная: 
развитие речи. 

 
2х30=60

мин 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-исследовательская, игровая: 

окружающий мир. 

 

1х30=30

мин 
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Познавательное развитие Познавательная: 

ФЭМП; 
подготовка к обучению грамоте; 

 

2х30=60м

ин 

1х30=30м

ин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная: 

рисование; 
лепка/ аппликация 

 

2х30=60м

ин 

1х30=30м

ин 

Музыкальная; 
музыка 

 

2х30=60м

ин 

Физическое развитие Двигательная: 

- физическая культура в помещении; 
- физическая культура на прогулке. 

 

2х30=60м

ин 

1х30=30м

ин 
Количество НОД в неделю 14 

Объем времени в неделю 420 мин 

 

Примечание: 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 образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  в режимных  моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической направленности 

«СамоЦвет», парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание дошкольников. Формирование предпосылок финансовой 

грамотности»,  «Музыкальные шедевры», «Будь здоров, дошкольник»  реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми, в режимных  моментах. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы    Ежедневно 

Игровая деятельность    Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов    Ежедневно 

Дежурства     Ежедневно 
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Прогулки    Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра                                                                                                        Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность                                                         Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития      Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика    Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур    Ежедневно 

Гигиенические процедуры    Ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конструктивно-модульная деятельность    1х30 мин = 30 мин 

Кружок «Общая физическая подготовка» 

Кружок «Легознайка» 

   2х30 мин = 60 мин 

1x30 мин= 30 мин 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

№

 

п

/

п 

Модуль 

образовательно

й деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие Прием детей на улице в теплое время 

Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами, музыкальное сопровождение) 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  .  . Самостоятельная 

двигательная активность . 

Занятия с тренажерами 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию 
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  умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутки 

Прогулка в двигательной активности 

Подвижные игры, народные игры 

Оздоровительная   ходьба   или бег в 
конце прогулки 

Пальчиковые игры 

Физкультурные 

занятия 

Дыхательная гимнастика на занятиях 

физкультурой 

Релаксация 

движений) 

Спортивные 

праздники 

2 Социально-

коммуникативное развитие 
Утренний прием детей, общение, 

игра Формирование навыков 

культуры еды Полоскание рта после 

еды Гигиенические процедуры. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование навыков культуры общения 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Дежурства по столовой, в природном уголке, 
помощь в подготовке к занятиям 

Театрализованные 

игры Режиссёрские 

игры Целевые 

прогулки Сюжетно-

ролевая игра 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

Тематические досуги в игровой 

форме Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованные игры 

Режиссёрские игры 

Настольно-печатные 

игры . Дидактические 

игры 

Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе 

Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в

 центрах развития детей по 
интересам. 
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Чтение художественной литературы. 

   Прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

3 Познавательное развитие Развитие познавательных интересов детей 

Занятия 

Дидактические 

игры Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Рассматривание календаря погоды 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Занятия Развивающие 

игры Занятия по 

интересам 

Интеллектуальные досуги 

Игры 

Досуги Индивидуальная 

работа 
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4 Речевое развитие Артикуляционная 

гимнастика Занятия 

Дидактические 

игры Речевые игры 

Работа в книжном уголке 

Словесные игры 

Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

5 Художественно-

эстетическое развитие 
Развитие художественно-

эстетического восприятия       детей к 
окружающей действительности. 

Занятие по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Танцевальные 

движения Экскурсии в 

природу 

Рассматривание репродукций картин 

Посещение музеев 

Слушание музыки 

Игры на музыкальных инструментах 

Развлечения 

Индивидуальная работа 

Музыкально-художественные досуги 

 

 

Модель организации образовательной деятельности с детьми. 

№п/п Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
 дни недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

I.Совместная деятельность со сверстниками и взрослыми 

1. Физическое развитие 

1.1. Гигиенические процедуры * * * * * * * * * * 

1.2. Утренняя гимнастика * * * * * * * * * * 

1.3. Гимнастика после сна * * * * * * * * * * 
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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 *  *  *  * * *  

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 * * * * * * * * * * 
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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 *    * * *    

3.8.3 - 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 

 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год. День Защитника Отечества. 8 Марта. Весна. День Матери. Праздники, традиционные для группы и детского сада. 

 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку», «Минутка славы», «Голос». 
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Спортивные развлечения. «Кросс Наций», «Летние олимпийские игры», «Лыжня России»,  «Папа, мама, я – ПДД знающая семья», «День здоровья», «Веселые 

старты» 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

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. 

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 

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. 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под развивающей предметно-пространственной средой (далее РППС) 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 РППС с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» для 

самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. РППС 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. РППС, окружающая детей в детском саду 

обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. 
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Построение современной модели РППС детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направления: 

Здоровьесберегающая направленность РППС: 

− 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 РППС: 

− 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; 

 
Требования к РППС 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. РППС 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 
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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 для 

− самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 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). 

 
РППС выстраивается на следующих принципах: 

− насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

− трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

− полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

− вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

− доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 
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− безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования; 

− 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 города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС 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. 

Центры развивающей активности детей 

 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

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. 

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. 
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  −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 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

Центр LEGO- 

конструирования 

−Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

−Формирование навыки творческого мышления. 

−Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 

−Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладение 

вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи. 

−Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 

−Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 

−Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей. 

−Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и 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. 
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  −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. 

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. 

−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. 
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  −Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

−Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

−Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

−Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

−Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. 

−Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 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. 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

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, 
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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; 

− 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; 
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− 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 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». 
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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 5 до 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте ребенка начинают интересовать правила поведения, он говорит о себе, своих родителях, друзьях. Происходит 

противоречие социальной ситуации развития ребенка-дошкольника, которое заключается в разрыве между стремлением быть как взрослые и невозможностью 

реализовать это стремление непосредственно. Единственной деятельностью, которая позволяет решить это противоречие является сюжетно-ролевая игра, в 

такой игре ребенок берет на себя роль взрослого как носителя общественных функций и вступает в определенные отношения с другими «взрослыми». Условия 

для сюжетно-ролевой игры позволяют усваивать человеческие отношения, нормы и правила поведения, которые существуют в мире взрослых. Поэтому 

ролевая игра дает возможность вступить во взаимодействие с такими сторонами жизни, которые недоступны ему в реальной практике. В ней с одной стороны, 

благодаря речевому действию происходит усвоение норм общественных отношений, а с другой - формирование самого механизма личностного поведения, т.е. 

подчинение своего поведения идеальному образу, ставшему мотивом деятельности ребенка. 

В этом возрасте дети начинают сооружать пространство для игры из любых подсобных материалов Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план. Функция сюжетосложения принадлежит разнообразным мелким игрушкам-персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами пространства - макетами. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть 

переносными. Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро «населен» по желанию играющих). Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Для становления 

режиссерской игры необходимо место для разыгрывания сюжетов, набор игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы- 

образцы, фотографии декораций и кукол. 
В группе специальное место отводится для игротеки, в которой находятся дидактические, развивающие и логико-математические игры. 

Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Таким образом, насыщенная предметно-развивающая среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Важно, что предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностей и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого можно 

сделать мети «Я расту». В группе можно вывешивать газеты различной тематики, например «Мои друзья», «Мой любимый праздник», «Моя семья», «Как я 

провожу выходной день» и другие. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. Хорошо, если в группах имеются иллюстративные материалы 

краеведческого характера. В группу вносится герб страны, края, города; макеты достопримечательностей города и др. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится 

место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это. 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей. 
Примерный перечень материалов и оборудования 

 
Возраст Ценности Материалы и оборудование 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

6-7 «Семья» Предметная среда добавляется: 

− тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Как развеселить гостей», «Принимаем гостей» 
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  − тематические игровые наборы с мелкими персонажами «Больница» и др. 

Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

−альбомы «Быт моей семьи», «Семейные традиции». В подготовительной группе организуются выставки семейных 

коллекций; семейных фотографий «Семейный вернисаж». 
−схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения.», «Помоги себе сам»; 
− игры-лото «Полезные продукты» и т. п. 

«Труд и 
творчество» 

− игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных инструментов; 

− набор инструментов парикмахера в чемоданчике; 
тематический альбомы «Люди разной профессии», «Кем я хочу быть». 

«Социальная 
солидарность» 

− имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

6-7 «Семья» Предметная среда дополняется: 

−имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей; 
−дидактические игры, настольно-печатные игры по возрасту. 

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

«Труд и 
творчество» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

«Социальная 
солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

6-7 «Семья» Предметная среда дополняется: 

−дидактические пособия, развивающие игры по теме «Ребенок дома», «Ребенок и природа», «Ребенок на улице». 

«Здоровье» − тематические альбомы «Безопасная дорога в школу», «Правильно оказывай первую помощь», «Первая помощь при 

ожогах, уколе иголкой, ссадине и др.»; 

−аптечка для оказания первой помощи. 

«Труд и 

творчество» 
−служебные автомобили разного назначения; 

− напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт; 

−комплект транспортных средств к игровому коврику «Дорожное движение». 

«Социальная 

солидарность» 
−художественная литература по возрасту; 

−дидактические игры по возрасту. 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

6-7 «Семья» Предметная среда дополняется: 
Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 
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 «Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

«Труд и 
творчество» 

Мягкие кисти для очистки пыли с опущенных листьев растений. 

«Социальная 
солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

 

 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы обеспечивает комплексный подход в организации и реализации образовательной деятельности детей 7-го года жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности и потребности детей дошкольников. 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с 

учётов их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на 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. 

Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения). Программные образовательные задачи решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в детском саду. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (6-ое издание)/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 6-е издание, доп. М. МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы включает комплекс парциальных программ и методических пособий, 

дополняющих содержание образовательной деятельности: 

− 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». Примерная парциальна 

программа для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», А.Д. Шатовой. 

Разработчик программы: воспитатель МАДОУ «Детский сад  Радуга» Токарева Н.Г., Сыропятова Т.В.  
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