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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 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 6-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. Программа составлена 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Программа является компонентом Основной общеобразовательной – образовательной программы и Рабочей программы воспитания 

МАДОУ «Детский сад «Радуга». 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» ведется на государственном - русском языке. Программа 

разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

− Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

−  Приказом от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (ред. от31.08.2020г.); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - 
СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296); 

− Основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

− Лицензией на право введения образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад. «Радуга» от 22.01.2020г № 20207 

− Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

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

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

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

−  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; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 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 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 данной возрастной группы, 

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

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

−  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

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

«Радуга». 

Задачи социального направления воспитания: 

1.. 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 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Задачи патриотического направления воспитания: 

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

2. . 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 

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

отношения к природе. 

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

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

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

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

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1 Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

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

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

       Задачи трудового направления воспитания: 

      1.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. 

      2. 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. 
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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; 

− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к последующей жизни; 

− 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, предполагает ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

−  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

−  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− 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. 

− сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

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

детей для обогащения детского развития. 

− индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 
                − возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с  

                   возрастными особенностями детей. 

               −  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. 

              −  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и особенностями детей, спецификой и 

                  возможностями образовательных областей; в соответствии с ФГОС ДО, Программа предполагает всестороннее развитие детей посредством различных видов  

                  детской активности. 

               − научная обоснованность и практическая применимость (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

                   педагогики); 
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            −  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач при использовании разумного «минимума»  

                материала); 

           В реализации Программы лежат методологические подходы к развитию детей дошкольного возраста:  

          - личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является  

            главным критерием его эффективности, внимание педагога концентрируется на целостности личности ребёнка и учёте его индивидуальных особенностей и 

            способностей; 

         -  культурно-исторический подход предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды; 

         -  деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса, формами и методами  

            развития и воспитания, возрастными особенностями ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

         - личностный подход: мотивация всего образовательного процесса – ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт,  

           он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным  

           (личностно значимым); 

         - модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса по его реализации,  

           которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, методы, способы и средства, по 

           реализации Программы; 

         - культурологический подход, позволят выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, овладевая которой 

            ребёнок становится субъектом культуры и её творцом; 

         - 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. Своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и  

           воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение  

           принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно- 

           нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры  

           (знание, мораль, искусство, труд); 

        -  развивающее обучение 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. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников 

 

Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы».  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети 6-го года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли. Речь сопровождающаяся реальные отношения детей, 

отличается от речевой речи. 

В этом возрасте дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
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взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил- 

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб- 

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
                   Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

               Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

           В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- тизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет, форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

          Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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         Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

         Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

         Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

        Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика группы  

 

             Дети группы физически активны, показатели группы здоровья представлены следующими данными:  

     1 группа-4 детей, 2 rpyппa-13 детей, З группа-6 детей. 

              Контингент воспитанников 11 -мальчиков, 12- девочек.  

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

простейшие обобщенные способы построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями  объединения и 

упорядочивания групп предметов. 10 детей – активны, развита любознательность, они интересуются новым, малознакомым материалом. У них   развиты 

универсальные предпосылки к учебной деятельности. Они способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

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

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

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

впечатлениями из опыта, пересказывают художественные произведения.  

             Имеются затруднения в произносительной стороне речи у 4 детей. 

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

 

Контингент родителей (законных представителей) 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

 

Состав семьи 

Полные семьи 14 

Неполные семьи 4 

Многодетные семьи 5 

 

Взаимодействие с социальными институтами и специалистами детского сада является главной целью успешного обучения и воспитания детей. 

 

Субъекты взаимодействия Направленность 



10  

МБУ «Централизованная библиотечная система. Артинская детская библиотека» Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов 

ЦКД и НТ Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 

МАОУ «Артинский лицей» Участие в реализации основной общеобразовательной 

программы ДОО в части физического, интеллектуального 

и личностного развития ребенка на основе 

преемственности 

ГКПТУ СО "ОПС Свердловской области 1" (пожарная часть) Участие в реализации основной общеобразовательной 

программы ДОО в части познавательного развития ребенка 

МА «Центр дополнительного образования» Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения детьми содержания Программы 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ним. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

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

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

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
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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 (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что любят) 
      - Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 
      - Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим»,  
        способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 
      - Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для  
         общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
      -  Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 
      - Представления о родном крае (может рассказать о своем роде (поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на  
        которой живет). 
      - Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; Москва – столица  
        нашей Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 
      - Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 
      - Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
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        космонавтики, Новый год. 
     Универсальные образовательные результаты 

     Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 
     - Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 
     - Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.). 
     - Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
     - Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.) 
     - Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 
     - Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 
     - Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 
      Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 
     - Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
     - Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
     - Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  
        благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
     - Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно  
        находить общие интересные занятия. 
   - Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива. 
   - Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских  
     работ). 
    Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 
   - Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны  
     взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 
   - Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
   - Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 
   - Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
   - Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
 
   Предметные образовательные результаты 

  Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 
  - Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
  - Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
  - Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о  
    составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
  - Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура. К концу года дети могут: 
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 - Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
 - Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 
 - Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее  

40 м), прыгать через короткую и длинную скакалку. 
 - Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 
   бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 
 - Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 - Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
 - Ходить на лыжах скользящим шагом, на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 
 - Кататься на самокате. 
 - Участвовать вупражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
 - Плавать (произвольно). 
 - Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 
 - Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
 - Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 
− Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 
− Правильно пользоваться количественными и порядковым и числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 
− Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
− Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения и приложения. 
− Размещать предметы различной величины до 7-10 в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
− Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 
-  Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
-  Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 
-  Называть текущий день недели. 
-  Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между,  
   рядом с, около и пр.). 
- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
   вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности. К концу года дети могут: 

-  Конструировать по собственному замыслу. 

-  Анализировать образец постройки. 

-  Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

-  Создавать постройки по рисунку, схеме. 
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-  Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-  Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризировать свойства и качества предметов:  

   структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

-  Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

-  Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. 

-  Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон,  

   телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг –трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-  Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

-  Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

-  Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

-  Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли,  

    показывать на них некоторые объекты. 

-  Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

-  Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений). 

-  Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, насекомые, земноводные,  

   пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

-  Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 
назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

-  Иметь представление о хищных зверях и птицах, называть некоторых их представителей, назвать некоторых типичных представителей 
животного мира различных климатических зон. 

-  Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 
понимать необходимость бережного отношения к природе. 

-  Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-  Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). _ 

-  Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

-  Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

-  Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки. 

-  Иметь первичные представления о многообразии народ мира, расах, национальностях. 

-  Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-  Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
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-  Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

-  Использовать все части речи, активно занимается словотворчеством, использовать синонимы и антонимы. 

-  Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

-  Определять место звука в слове. 

-  Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

-  Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

-  Иметь достаточно богатый словарный запас. 

-  Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

-  Составить по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 
небольшие литературные произведения. 

-  Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-  Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

-  Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-  Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста. 

-  Выучить небольшое стихотворение. 

-  Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-  Назвать жанр произведения. 

-  Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

-  Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 
Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-  Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

-  Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

-  Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

-  В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-  Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одевается и раздевается, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

-  Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 
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-  Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

-  Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

-  Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение 

доводить начатое дело до конца. 

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявлять творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

-  Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-  Соблюдать элементарные правила безопасного поведения детском саду. 

-  Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

-  Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

-  Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный», «Пункт первой медицинской помощи». 

- Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеход; пешеходный переход «зебра». 

- Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-  Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

-  Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

-  Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-  Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

  В рисовании: 
Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения 

-  Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

-  Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-  Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. В лепке: 

-  Лепить предметы разной формы, используя усвоенные и способы лепки. 

-  Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

-  Создавать изображения по мотивам народных игрушек. В аппликации: 

-  Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные 

материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-  Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
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-  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-  Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

-  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-  Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

-  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям. 

-  Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-  После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

-  Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

-  Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

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: 
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− 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 программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

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

на: 

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

территориальной расположенности МАДОУ «Детский сад «Радуга», п. Арти Свердловской области; 

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

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

-  сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

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

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 со- 

обществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности. 

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

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

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

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

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

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

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

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

различных событиях, планировать совместную деятельность. 

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

формах), поддержки творческой импровизации в игре. 

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

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

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

проблем и предлагать свои варианты. 

 

В реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие» дополняется посредством парциальной образовательной 

программы 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 ситуациях. 

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 дей- 

ствий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 
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3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависи- 

мости 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 форми- 

руется 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. 

1. 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. 

                    2.  Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

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

                          взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

                     4. 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 от- 

ношения 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 высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого; 

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

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

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



21  

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 вза-   

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

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

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

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

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

                характеристик 

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

− конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

− проектной форме организации всех культурных практик; 

− взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

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

организации. 

 

              В рамках реализации парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой  

                   грамотности»», основополагающими принципами Программы являются: научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и   

                    определений.     

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

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

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

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

                       взрослых и т. п.). 

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

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

 

 Промежуточные планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных отношений 

Дети 5-6 лет (Старшая группа): 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 
4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 
 

              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; 
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                   − 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
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

образовательной деятельности 

 

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 развитие. 

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

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

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

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

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «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. 
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Формирование начальных  представлений  о здоровом  образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 
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пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 

20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 
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Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову 

и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать 

(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения 

руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 
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руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

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

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

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

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве ит. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу 

(чтонужно делать), способы ее достижения (как делать). 
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Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических  представлений 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
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соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

— мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 
Природное окружение, экологическое воспитание. 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

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

видах деятельности. 

Неживая природа. 

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в 

календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 
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глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все 

всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных 

камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 

домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка)— сло- 

ны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс)— белые медведи, в Антарктике (Антарктида)— пингвины, в наших лесах — медведи, 

волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. 

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем 

питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. 

д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Социальное окружение. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
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Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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 заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности 

на темы народов мира. 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

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

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

книжной культурой, детской литературой. 

Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 

и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сход- 

ные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками(забе- 

жал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 
Приобщение к художественной  литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь/октябрь/ноябрь  

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. 0. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. 

Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. 0. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад»;М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»;Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки.«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

 

Декабрь/январь/февраль  

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж.». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. 0. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз.«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 
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Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер.С. Маршака. 

 

Март/апрель/май  

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру»; «Грачи-киричи»; «Уж ты, пташечка, ты залетная» ;«Ласточка-ласточка»; «Дождик, дождик, веселей»; 

«Божья коровка.». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер.с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер. с молд.Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»;М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»;А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 
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мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «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). 

Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование детско-взрослого сообщества. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что 

правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 
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правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- 

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда 

и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 



41  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, газовая плита, утюги др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

 

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

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

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фо- 

тоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель- 

ности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропор- 

ции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

 
Изобразительная  деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши- 

ваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепен- 

но раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
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материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый)и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью)и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
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предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 
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их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, Полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

 
Конструктивно-модельная  деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Музыкальная  деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио- 

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- 

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
Театрализованные  игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 
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Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци- 

ал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

При реализации образовательной программы педагог: 

       - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

− определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

− соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

− сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

− создает развивающую предметно-пространственную среду; 

− наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

− сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

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

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

− 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, 
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− 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 «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; 
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− расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 

− создание условий для игр с мячом; 

− введение корригирующих упражнений, элементов для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

− поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

− укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

− избегание перегрузок организованными занятиями; 

− знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие последствия 
собственных действий; 

− расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

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

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная − утренняя гимнастика 

− массаж 

− ленивая гимнастика 

− закаливание 
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 − основные движения 

− игровое упражнение 

− спортивные упражнения 

− физкультурные занятия 

− спортивные упражнения 

− игровое упражнение 

− основные движения 

− игры-соревнования 

− оздоровительный бег 

− подвижная игра 

− игры малой подвижности 

− народные игры 

− корригирующая гимнастика 

− игра с правилами на физическую компетенцию 

− спортивные игры 

− развлечения, 

− праздники 

− игры-соревнования 

− малая олимпиада 

− малый туризм 

− эстафеты 

− имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

− акции 

Познавательно- − беседы 

исследовательская − просмотр видео фильмов и диафильмов 

 − сбор фотографий и оформление 
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 − дидактические игры 
 − настольно-печатные игры 
 − коллекционирование 

 − праздники 

 − отгадывание загадок 
 − викторина 

 − минутки «здоровья» 

 − моделирование 

 − игры – путешествия 

− разгадывание кроссвордов 

− мини – конкурс 

− проектная деятельность 

Игровая − игра-развлечение 

− подвижная игра 

− игра-эстафета 

− праздник 

− мини-конкурс 

− викторина 

Коммуникативная − сказкотерапия 

− фонетическая ритмика 

− коммуникативные игры 

− психигимнастика 

− физкультурная сказка 

− обсуждение ситуации 

− обсуждение поступков 

− разбор понятий 

− беседы – рассуждение 

− моделирование правил 

− коллективное составление инструкции (памятки) 
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Изобразительная − рисование 

− лепка 

− аппликация 

− рассматривание картин, иллюстраций 

− выставки детских работ 

− цветотерапия 

− мастерилка 

− создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
− чтение 

− слушание 

− книжная выставка 

− заучивание стихотворений 

 − создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
− поручение 

− коллективное творческое дело 

− задания 

− совместный труд 

Музыкальная − танцы 

− ритмические движения 

− музыкальные занятия 

− этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии. 
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Методы физического развития 

 

Наглядные Словесные Практические 

− Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнения, 
использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

− Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

− Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 
воспитателя) 

− Объяснения, пояснения, указания 

− Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

− Вопросы к детям 

− Образный сюжетный рассказ, беседа 

− Словесная инструкция 

− Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями 

− Проведение упражнений в игровой форме 

− Проведение упражнений в соревновательной 
форме 

 

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 
 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по 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); 
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− 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. 

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская − lego -конструирование 

− календарь наблюдений 

− игра-экспериментирование 

− опыт 

− наблюдение 

− исследование 

− игротека 

 − клуб математических игр 

− коллекционирование 

− моделирование 

− сбор фотографий и оформление 

− игры-головоломки 

− разгадывание кроссвордов 

− мини – конкурс 

− просмотр видео фильмов и диафильмов 

− проектная деятельность 

− викторина 

− познавательные беседы 
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Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
− чтение 

− отгадывание загадок 

− слушание 

− заучивание 

− книжная выставка 

Коммуникативная − познавательные беседы, рассказывание 

− беседа 

− рассказывание 

− обсуждение ситуации 

− выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

− моделирование правил 

− выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Самообслуживание и бытовой труд − ознакомление с трудом взрослых 

− поручение 

− коллективное творческое дело 

− задания 

Игровая − дидактические игры 

− настольные игры 

− компьютерные игры 

− игры- ситуации 

Музыкальная − слушание музыки 

− календарные праздники 

− развлечения 

Двигательная − игры с правилами 
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Изобразительная − выставки, галереи 

− рассматривание картин, иллюстраций 

− лепка 

− рисование 

− аппликация 

− выставки детских работ 

− коллекции 

− создание коллажа 

− творческая мастерская 

− дизайн-проект 

− художественный труд 

− обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование − из lego-конструктора 

− конструирование по модели 

− конструирование по условиям 

− конструирование по образцу 

− конструирование по замыслу 

− конструирование по теме 

− конструирование по чертежам и схемам 

− из строительного материала 

− практическое и компьютерное 

− из деталей конструкторов 

− из бумаги 

− из природного материала 

− из крупногабаритных модулей 
 

Методы работы по познавательному развитию: 

методы, повышающие познавательную активность: 

− элементарный анализ; 
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− сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

− группировка и классификация; 

− моделирование и конструирование 

− ответы на вопросы детей; 

− приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

методы, вызывающие эмоциональную активность: 

− воображаемая ситуация; 

− придумывание сказок; 

− игры – драматизации; 

− сюрпризные моменты и элементы новизны; 

− юмор и шутка; 

− сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

− прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

− перспективное планирование; 

− перспектива, направленная на последующую деятельность; 

− беседа; 

методы коррекция и уточнения детских представлений 

− повторение; 

− наблюдение; 

− экспериментирование; 

− создание проблемных ситуаций; 

− беседа; 

Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

− Использование в работе с детьми модельного конструирования, в том числе LEGO-конструирования, способствующего формированию 

образного и пространственного воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д.). 

− Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с 
компьютером 

 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие»: 

− развивать фонематический слух; 

− развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 
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− 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; 

− 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). 

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная − словотворчество 

− артикуляционная игра 

− речевая ситуация 

− ситуативный разговор 

− обсуждение поступков 

− отгадывание загадок 

− речевые игры 

− речетворчество 

− составление рассказа 

− описательный рассказ 

− составление описательных рассказов 

− составление сказок 

− составление творческих рассказов 



59  

 − пересказ 

− составление историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

− составление повествовательных рассказов 

− «минутки общения» 

− анализ произведений художественной литературы 

− беседа 

− обсуждение поступков 

− отгадывание загадок 

− рассматривание и сравнение 

− конкурс чтецов 

− беседы – рассуждение 

− ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская − настольно-печатные игры 

− дидактические игры 

− сбор фотографий и оформление 

− встреча с интересными людьми 

− игры – путешествия 

− разгадывание кроссвордов 

− мини – проект 

− коллаж 

− просмотр видео фильмов и диафильмов 

− проектная деятельность 

− викторина 

Игровая − моделирование 

− игра-драматизация 

− театрализованные этюды 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
− чтение 

− слушание 

− отгадывание 

− книжная выставка 

− заучивание стихотворений 

− заучивание произведений устного народного творчества 

− литературно – музыкальный салон 

Самообслуживание и бытовой труд − поручение 
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 − коллективное творческое дело 

− задания 

Музыкальная − слушание музыки 

Двигательная − пальчиковые игры 

− игры с правилами 

− народные игры 

Конструирование − из строительного материала 

− практическое и компьютерное 

− из деталей конструкторов 

− из бумаги 

− из природного материала 

− из крупногабаритных модулей 

− конструирование по модели 

− конструирование по условиям 

− конструирование по образцу 

− конструирование по замыслу 

− конструирование по теме 

− конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная − рассматривание картин, иллюстраций 

− лепка 

− рисование 

− аппликация 

− выставки детских работ 

− конкурс 

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

− непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии); 

− опосредованное наблюдение; 
(изобразительная наглядность; 
рассматривание игрушек и картин; 

− чтение и рассказывание 
художественных произведений; 

− заучивание наизусть; 

− пересказ; 

− обобщающая беседа; 

− дидактические игры; 

− игры - драматизации; 

− инсценировки; 

− дидактические упражнения; 

− пластические этюды; 
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рассказывание по игрушкам и 

картинам); 
− рассказывание без опоры на 

наглядный материал; 
− 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 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; 
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− пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель 
запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

− добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 
использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

− формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться четкого различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

− использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, 
сочувствие к пострадавшим; 

− в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и 
оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

− установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

− создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую 
активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); 

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 
изымание, разбор на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны 
предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

− по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать); 

− создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

− развитие игровой деятельности; 

− приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

− 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). 



63  

− 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: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская − игры с правилами 

− беседы 

− конструирование 

− LEGO-конструирование 

− сбор фотографий и оформление 

− целевая прогулка 

− игры – путешествия 

− настольно-печатные игры 

− дидактические игры 

− коллекционирование 

− экскурсия 

− моделирование 

− моделирование правил 

− разгадывание кроссвордов 

− мини – конкурс 

− просмотр видео фильмов и диафильмов 

− проектная деятельность 

− викторина 

− природоохранная деятельность 
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Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
− чтение художественной литературы 

− заучивание 

− чтение художественной литературы 

− знакомство с пословицами и поговорками 

− народный фольклор 

− заучивание 

Игровая − сюжетно-ролевая игра 

− игры – манипуляции 

− театрализованная игра 

− ряженье 

− настольный театр 

− игра – забава 

− игра драматизация 

− игра-инсценировка 

− кукольный театр 

− театр на столе 

− перчаточный театр 

− игра-имитация 

− настольно-печатные игры 

− дидактические игры 

− режиссерская игра 

Коммуникация − утренний (вечерний круг) 

− педагогические ситуации 

− беседа 

− рассказывание 

− обсуждение ситуации 

− обсуждение поступков 

− отгадывание загадок 

− обсуждение чрезвычайной ситуации 

− коллективное составление инструкции (памятки) 

− разбор понятий 

− беседы – рассуждение 

Самообслуживание и бытовой труд − совместная деятельность 

− поручение 
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 − коллективное творческое дело 

− задания 

− хозяйственно-бытовой труд 

− труд в природе 

− ручной труд 

− труд в уголке природы 

− дежурство 

− совместные действия детей по изготовлению 

Музыкальная − слушание музыки 

− календарные праздники 

− развлечения 

− тематические праздники 

Двигательная − игры с правилами 

− народные игры 

Конструирование − из строительного материала 

− практическое и компьютерное 

− из деталей конструкторов 

− из бумаги 

− из природного материала 

− из крупногабаритных модулей 

− конструирование по модели 

− конструирование по условиям 

− конструирование по образцу 

− конструирование по замыслу 

− конструирование по теме 

− конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная − ручной труд 

− рисование 

− рассматривание репродукций художников 

− создание коллажа 

− создание и презентации, плаката, газет 
 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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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. 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская − музыкальные викторины 

− проекты 

− дидактические игры 
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 − коллекционирование 

− 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 

Изобразительная − рисование 

− лепка 

− аппликация 

− сменная выставка 

− художественный труд 

− выставки 

− нетрадиционные техники 

− рассматривание репродукций художников 

− декоративно-прикладная деятельность 

− «рисование» музыки 

Игровая − настольно-печатные игры 

− дидактическая игра 

Коммуникация − драматизация 

− игры-инсценировки 

− настольный театр 

− кукольный театр 

− театр петрушки 

− театр на столе 

− перчаточный театр 
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 − пальчиковый театр 

Музыкальная − музицирование 

− слушание музыки 

− игра на музыкальных инструментах 

− календарные праздники 

− развлечения 

− тематические праздники 

− пение 

− исполнение 

− песни – игры 

− импровизация 

− ярмарка 

− народные обряды 

− календарные праздники 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
− чтение художественной литературы 

− отгадывание загадок 

− сочинение стихов 

− пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд − ручной труд 

− поручение 

− коллективное творческое дело 

− задания 

Двигательная − танцы 

− ритмические движения 

Конструирование − из строительного материала 

− из деталей конструкторов 

− из бумаги 

− из природного материала 

− из крупногабаритных модулей 

− конструирование по модели 

− конструирование по условиям 

− конструирование по образцу 

− конструирование по замыслу 

− конструирование по теме 
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 − конструирование по чертежам и схемам 
 

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: 

- сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 

- зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может 

справиться с помощью взрослых. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская 

деятельность включает в себя: 

− мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает 
мышление); 

− анализ полученных результатов, 

− оценку динамики ситуации на их основе, 

− прогнозирование дальнейшего ее развития; 
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− 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 ДОО 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 
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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. 

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

жизни и здоровья воспитанников. К ним относятся ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 

гимнастики, физкультурные занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, самомассаж и др. 

Технология детского конструирования. Под детским конструированием понимается деятельность, в которой дети создают из различных 

материалов (бумаги, картона, дерева, строительных наборов, конструкторов) разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). 

Конструирование сложный вид деятельности для детей. Он имеет связь с художественной, конструктивно-технической деятельностью взрослых. В 

процессе конструирования ребенок способен «открыть» и «присвоить» общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, зачем и как создавались в культуре разные сооружения, какие 

идеи они выражают, что символизируют, какими были раньше. 

Технология «Трёх вопросов». Цель использования модели «Трёх вопросов» в педагогической деятельности – создание условий для развития 

самостоятельности детей, их познавательной активности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Образовательная технология «Трёх вопросов» выступает как способ разработки проектов. Суть технологии в том, что детям задают три вопроса: 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как об этом узнать? 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных 

средств вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их применения для совершенствования деятельности специалистов 

учреждения, а также для образования, развития, диагностики и коррекции детей. 

Образовательное событие. 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. 
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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. 

− Утренний и вечерний 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: организовать 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 возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
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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. 

Развивающий диалог – это обсуждение с детьми проблемной (противоречивой, парадоксальной) ситуации, в результате, которого 

появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Развивающий диалог предусматривает не давать прямых объяснений и готовых ответов подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и сами приходили к правильному ответу. В диалоге педагог не является тем, кто обучает. Диалог основан на 

свободном общении, дети предстают как равноправные участники, как собеседники. 

Технология позитивной социализации. Позитивная социализация – это умение ребенка взаимодействовать с окружающими людьми, 

выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других. Цель технологии заключается в освоении дошкольниками 

первоначальных представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений общества. 

«Ровестничество» - технология создания детского сообщества. Под ровестничеством понимают путь к нормализации жизни детей в детском 

саду, то есть изменение структуры отношений между детьми и персоналом детского сада. Это снятие регламентации в поведении детей, 

освобождение их от назойливого лидерства взрослого, появление обращенности друг к другу, способствующее становлению группы ровесников. 

Ровестническое образование учит дошкольников общаться сострадать, помогать в беде друзьям и взрослым. 

 

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 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). 
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− Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 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. 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. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 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 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. 

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. 

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). 
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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 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь 

взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок, если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, 

есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, 

имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и 

безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда 

знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность 

авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. 

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

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

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

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-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; 

4) 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; 

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

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 6-го года жизни: 

− создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

− поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту 

радость, которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу); 

− создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п.; 

− создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

Создание условий для 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 
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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 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 иг- 

ровой 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, 
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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 несовпаде- 

ние 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 воз- 

расте 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 необходимо: 

− 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; 
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− 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. Станов- 

ление 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 МАДОУ «Детский сад «Радуга» педагоги создают 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 необходимо: 

− 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 неболь- 

шой группе детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

главные участники образовательных отношений. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения компе- 

тентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 
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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 через Ватцап, ВК, 

официальный сайт детского сада, 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; 
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− 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. 

Показатели степени включения родителей в деятельность МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

− о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования 

− о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

− о педагогической деятельности в целом; 

− о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

− об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

− об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

− о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3.Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4.Удовлетворенность образовательными услугам. 

 
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 дви- 

жений. 

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 



82  

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, через Ватцап, ВК, официальный сайт детского сада 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). 

 
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 
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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 
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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. 
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Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Функции совместной партнерской 
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; 

-  Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- - интернет ВК, Ватцап  

- 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; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др. 
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

-практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки по робототехнике и LEGO-конструированию; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 
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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 ДОО, 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 
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Ребенок в игре воссоздает 

ситуации, образы других людей и 
самого себя 

 

Социальная ситуация и ведущий 
вид деятельности 

Ведущий вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. 

составляющая Старший возраст (5 лет) 

Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции получается нечетким. 

Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает действовать в рамках игры согласно 

своим представлениям. 

Деятельностная 
составляющая 

Старший возраст (5 лет) 
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. 

Когнитивная (познавательная) 
составляющая 

Старший возраст (5 лет) 
Могут разрезать ножом мягкую пищу. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ 

старший дошкольный возраст 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка чувства гордости за своих родителей; 

• проявления у ребенка эмпатии и толерантности по отношению к членам семьи и другим людям; 

• предоставления ребенку возможности поделиться своими переживаниями с членами семьи; 

• формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, формирование мотивации 

помощи своим близким, сопереживания; 

• нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 

• проявления активного отклика на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 

• стремления ребенка к справедливости; 

• формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, доброжелательность, красота 

природы, хорошо - плохо, добро - зло и др.). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка эмоционально-ценностного бережного отношения к природе как источнику здоровья; 

• формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоуважения; 

• развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 

• готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 
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• формирования у ребенка 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: 

• формирования у ребенка чувства гордости за собственные успехи и достижения; 

• проявления у ребенка самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

• совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

• проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятия; 

• развития способности регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуации 

выбора; 

• формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности труда; 

• ознакомления 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: 

• понимания другого, осознания его ценности; 

• развития навыков улаживать конфликты путем убеждения, вербальных доказательств; 

• знакомства с качествами мужественности и женственности; 

• формирования толерантности к детям разных национальностей, сверстникам в группе; 

• развития уверенности в себе, чувство собственного достоинства 

• проявления у ребенка самостоятельности в умении согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями других; 

• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 

• формирования у ребенка позитивного отношения 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: 

      • проявления у ребенка различных способов эмоциональной поддержки членов семьи; 

      • развития эмпатии ребенка; способности учитывать психологические состояния членов семьи; 

      • развития навыков ребенка в кризисной ситуации общения: избегать ссор с близкими; 

      • развития навыков аргументированного выражения ребенком своего согласия или несогласия при общении с членами семьи; 

      • предоставления ребенку возможности делиться с членами семьи своими размышления о прочитанном, увиденном; 

      • проявления у ребенка желаний участвовать в традиционных мероприятиях семьи; 

      • проявления ребенком внимания и заботы о больном или пожилом члене семьи.
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 «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития тактильных и осязательных 

ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регуляции дыхания, релаксации; 

• формирования навыков безопасного поведения ребенка на улице и в общественных местах: включающих в себя правила 

безопасности, связанные с физическими объектами повышенной травмированности (канализационные люки, трансформаторные будки, 

электрические щиты подвалы и т. д.), правила безопасности дорожного движения, правила поведения с незнакомыми людьми, правила вызова 

полиции и телефонного диалога с дежурным (номер телефона 02). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

                  -  выбора ребенком замысла, средств воплощения и видов деятельности; 

                  - овладения ребенком наиболее рациональными приемами трудовой деятельности; 

                  - формирования у ребенка отношения к возникающим затруднениям при выполнении какого-либо дела как к неизбежному и необходимому  

                     этапу деятельности; 

                  - самостоятельной постановки ребенком цели, планирования способов ее достижения, оценки полученного результата; 

                  - проявления инициативы ребенка в трудовой и игровой деятельности. 

                 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

                 - формирования у ребенка предпосылок к толерантности как нравственному качеству; 

                 - обогащения гендерных представлений ребенка она примере различий социальных ролей (профессиональная деятельность мужчин и женщин,  

                    различия в семейно-бытовой культуре); 

                 - проявления у ребенка желания следовать одобряемым взрослыми и сверстниками социальным нормам поведения; 

                 - овладения ребенком навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); 

                 - овладения ребенком навыками работы на персональном компьютере (использование компьютерных развивающих игр и программ). 

 

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), интереса к истории семьи; 

               - формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и возрастным проявлениям; 

               - формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотношений, формирование мотивации помощи  

                 своим близким. 

                «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

                - формирования у ребенка навыков безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

                - формирования у ребенка навыков безопасного поведения на улице и в общественных местах. 

                «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

                - проявления у ребенка способности самостоятельного нахождения интересного для себя занятия; 
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              - овладения и использования ребенком в речи маркеров вежливости; 

              - овладения ребенком основными жанрами речевого этикета (приветствие, обращение, прощание, поздравление) и использование их в реальном 

                общении и в сюжетно-ролевой игре; 

             - определения ребенку круга обязанностей, которые он должен знать и выполнять; 

             - ознакомления ребенка с творческими (артист, певец, композитор, режиссер, мультипликатор, писатель, дизайнер, художник и др.) и медийными 

              (журналист, диктор, ведущий и др.) профессиями. 

             «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

            - формирования знаний у ребенка о необходимости учета в своем поведении возраста собеседника (пожилой человек - проявление заботы,  

               Малыш   - проявление поддержки); 

            - формирования знаний у ребенка о истории своего города, страны; 

            - обогащения ребенка знаниями о выдающихся людях страны, города (села); 

            - обогащения знаний ребенка о достопримечательностях своего города (села), страны; 

            - самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

            - формирования гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах мальчиков и девочек; 

            - формирования представлений ребенка о стране России, государственной символике своего края и города; 

            - формирования представлений ребенка о своей национальности, национальных праздниках и традициях; 

            - ознакомления ребенка с историей и достопримечательностями города (села, поселка, деревни), области. 

 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

             «Семья» Взрослые создают условия для: 

           - воспитание уважения ребенка к семейным и национальным традициям, побуждение к посильному участию в жизни своей семьи. 

            «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

           - 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: 

           - развития навыка самоконтроля у ребенка; 

           - формирования внеситуативно-познавательной формы общения ребенка со сверстниками и внеситуативно-личностной формы общения со  

             взрослыми в различных видах продуктивной деятельности. 

          «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

          - согласования своих действий с действиями партнеров по игре; 

          - проявления уверенности в общении со взрослыми и сверстниками 

          - проявления стремления к партнерству, освоения в игре гендерных ролей; 

          - понимания психологического состояния других людей (устал, расстроен, болен и т. д.) и умения оказывать им поддержку. 



91  

 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

                  -  формирования умений ребенка выражать сочувствие, сопереживания членам семьи и другим людям; 

                  - формирования у ребенка нравственной зоркости и желания помочь ближнему; 

                 - развития мотивации к выстраиванию своего поведения на уважительном отношении к своей семье, сообществу детей; 

                 - самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

                 - развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 

                 - организации игры ребенка с сюжетами, направленными на развитие эмпатии, невербальных средств общения, умения делиться  

                  своими чувствами и переживаниями, навыков совместных действий и освоение разных способов общения, на отреагирование  

                  негативных эмоций (обиды и страха, упрямства, агрессии). 

                  «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

                 - развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 

                 - развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, жестах, интонации); 

                 - развития умения ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 

                  «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

                - отражения ребенком в игре социальных ролей (в ролевой игре берет на себя роль разных профессионалов); 

                - вариативного использования ребенком соответствующего игре игрушки, предмета; 

                - отображения ребенком в сюжете игры бытовых действий и трудовых процессов взрослых, событий из сказок, мультфильмов, фантастических 

                  событий; 

                - создания собственных замыслов ребенка в игре; 

                - возможности самостоятельного распределения ребенком ролей в игровой деятельности до ее начала.    

                «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

                - освоения ребенком разных способов (сотрудничество, конфликт, компромисс) и форм (партнерских, подчинения, доминирования)  

                взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игровой форме; 

                - формирования у ребенка умения распределять игрушки между детьми в соответствии с социальными ролями; 

                - предоставления ребенку возможности делиться и обмениваться игрушками во время игры; 

                - предоставления ребенку возможности контролировать свои действия и действия других играющих, самостоятельно исправлять ошибки; 

                - самостоятельной организации ребенком игр.   

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 ребенка с безопасными правилами игр, предвидения опасных ситуаций.
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 «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

- ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладение элементарными безопасными навыками работы (работа с  

   мышью и клавиатурой); 

                    - ознакомления ребенка с безопасными правилами игр, предвидения опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

                    -  самостоятельного развития ребенком сюжета во время игры на основе имеющихся знаний; 

                    - предоставления ребенку возможности изменить сюжет игры и правила в соответствии с задачей; 

                    - соединения в сюжете игр фантазий и элементов окружающей действительности; 

                    - развития у ребенка умений в игровой форме моделировать, планировать; 

                    - отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение партнеров. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

                    - проявления у ребенка умения придерживаться своей игровой роли до конца игры; 

                    - проявления инициативы ребенка в объяснении правил другим участникам игры; 

                    - проявления способности ребенка улаживать конфликты, связанные с выполнением роли в игре путем убеждения, объяснения; 

                    - проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

                    - самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 

                    - проявления инициативы ребенка в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

                    - развития способности ребенка вести ролевой диалог с партнером. 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

                  «Семья» Взрослые создают условия для: 

                 - положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, самообслуживанию в семье; 

                 - поддержания у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; бережному отношению к результатам своего труда и труда членов 

                  семьи, восхищения процессом и результатом труда взрослых в семье; 

                 - положительного отношения ребенка к выполнению своих обязанностей; 

                 - появления потребности у ребенка трудиться на пользу членам семьи. 

                 «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

                - ответственного отношения ребенка к качественному выполнению процедур личной гигиены, самообслуживания; 

                - адекватного отношения ребенка к выполнению правил безопасного поведения; 

                - проявления ребенком осторожности при выполнении трудовых операций. 

               «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

               - восхищения ребенком результатом труда взрослых в детском саду; 

               - позитивного восприятия литературных произведений, описывающих труд людей; 

               - проявления у ребенка познавательного интереса и уважения к профессиональному труду взрослых, предметному миру народной культуры. 

              «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

               - положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действий со сверстниками; 
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            - появления у ребенка чувства гордости за результат общих трудовых действий и свой личный вклад; 

            - появления адекватной оценки и восхищения процессом и результатом коллективного труда со сверстниками в детском саду; 

            - ответственного отношения ребенка к выполнению своих обязанностей в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

            «Семья» Взрослые создают условия для: 

            - самоконтроля порядка во внешнем виде, устранения замеченного непорядка; 

            - проявления инициативы ребенка в выборе одежды, украшений ориентируясь на половую принадлежность; 

            - выполнения ребенком трудовых процессов в соответствии со своей половой принадлежностью; 

            - поддержки у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, качественно выполняет поручения и просьбы взрослых; 

            - ответственного выполнения ребенком своих обязанностей, дифференцируя их по половому признаку. 

           «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

           - самостоятельного, качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены и самообслуживания; 

           - соблюдения правил безопасности при выполнении трудовых операций; 

           - предупреждения сверстников о возможной опасности, ориентируясь на жизненный опыт; 

           - использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах без напоминания взрослого. 

           «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

           - отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Строители», «Ателье» и др.; 

           - поддержки стремления ребенка копировать образец взрослых в разных видах деятельности; 

           - участия ребенка в ситуации речевого общения о прочитанном: вступать в деловой диалог и участвовать в нём; 

          - проявления способности ребенка к принятию собственных решений в выборе будущей предполагаемой профессии, опираясь на свои знания,  

            умения и интересы в различных видах деятельности. 

           «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

          - появления у ребенка способности с помощью адекватных речевых средств представить воображаемую коммуникативную ситуацию, описать и 

            объяснить речевое поведение участников коммуникации; 

          - участия ребенка в выполнении трудовых операций совместно со сверстниками, осознания ответственности за выполнение своей части работы; 

          - проявления готовности качественно выполнять свою часть работы для достижения общего результата, соблюдая нормы и правила (не мешать друг  

            другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться  

            совместного результата); 

          - ответственного выполнения ребенком своих трудовых действий, соблюдая нормы и правила поддержания положительных взаимоотношений со 

            сверстниками; 

          - адекватного и осознанного выбора ребенком стиля общения (вежливого отклика на предложение трудовой деятельности стороны других людей,  

             отбора адекватных средств для общения и взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки 

             вопросов; 

          - адекватного отношения ребенка к оценке своего и общего результата.
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Когнитивная составляющая культурной практики 

           «Семья» Взрослые создают условия для: 

           - формирования у ребенка представлений о последовательности выполнения трудовых операций, своих домашних обязанностей; 

           - знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и значением результата их труда для удовлетворения  

              потребностей членов семьи, дифференцирования их по половому признаку; 

           - понимания и употребления ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения  

             трудовых действий; выражений и слов, обозначающих нравственные качества людей. 

           «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

          - формирования представлений ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых процессов и использования трудовых материалов; 

          - понимания ребенком значимости качественного выполнения культурно-гигиенических навыков для своего здоровья и здоровья окружающих; 

          - понимания и использования ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять самообслуживание, процессы личной гигиены  

            (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях - результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.); 

         - установления ребенком устойчивых причинно-следственные связи между необходимостью поддержания чистоты собственного тела и здоровьем. 

         «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

        - формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов труда людей (выращивания овощей, изготовления 

           одежды, выпечки хлеба); 

        - формирования у ребенка представлений о традиционных художественных ремеслах (художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное  

          дело, ткачество, кружевоплетение и др.; 

        - формирования представлений ребенка о значении результатов профессионального труда мужчин и женщин; 

        - различения ребенком условной и реальной ситуации в трудовой и творческой деятельности; 

        - понимания ребенком текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты детских энциклопедий); 

        - формирования умения ребенка соотнести свои физические данные с возможностью выполнять ту или иную трудовую деятельность. 

        «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

        - формирования у ребенка представлений о последовательности и планировании совместной со сверстниками трудовой деятельности; 

        - формирования у ребенка представлений о значении положительных взаимоотношений в совместных трудовых действиях со сверстниками и  

          взрослыми; 

        - формирования у ребенка представлений о способах распределения обязанностей, значении результата собственного труда для получение общего  

          результата. 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

 

         «Семья» Взрослые создают условия для: 

         - развития у ребенка интереса к соблюдению правил безопасного поведения в семье, детском саду, на улице; 

         - развития у ребенка потребности сохранения порядка и чистоты дома, в группе; 
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          - развития положительного отношения ребенка к соблюдению норм и правил, принятых в обществе; 

          - развития понимания ребенком правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, формирования осознанного отношения к  

            собственной безопасности. 

         «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

         - возникновения у ребенка потребности бережного отношения к своему здоровью; 

         - поддержки желания и стремления ребенка разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья, самостоятельно переносить в  

           игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

        - становления устойчивого интереса ребенка к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

        - развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 

        «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

       - поддержки у ребенка желания и навыков безопасного использования «опасных» предметов в продуктивной деятельности (ножницы, клей); 

       - проявления у ребенка эмоционального отклика на различные объекты и ситуации, связанные с безопасностью; 

       - формирования основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности; 

       - поддержки осознанного стремления ребенка соблюдать общепринятые нормы и правила поведения (приходить на помощь взрослым 

         и сверстникам, если они в ней нуждаются; беречь, экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование для художественного  

         творчества). 

        «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

         - ценностного отношения ребенка к своему самочувствию и самочувствию окружающих людей; 

         - проявления потребности к осуществлению позитивных коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, выполнение  

           инструкций; 

         - овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные ситуации, отрицательные последствия своего поведения и поведения других; 

         - возникновения у ребенка потребности осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

-  развития интереса ребенка к вопросам безопасного поведения дома, на улице, в детском саду; 

- развития у ребенка интереса и желания ухаживать за своим телом; 

- формирования у ребенка навыков самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек без напоминания членов 

          семьи. 

          «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

         - освоения ребенком правил безопасного поведения в подвижных играх в зале, на улице; 

  - формирования у ребенка умения самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

            взрослого); 

         - освоения ребенком навыков элементарно описывать своё самочувствие, умение привлекать внимание взрослого в случае плохого  

            самочувствия; 
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       -  развития основных физических качеств, двигательных умений ребенка, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

    «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка навыков безопасного использования бытовых предметов в продуктивной деятельности (карандаш, клей- 

карандаш, ножницы); 

- использования ребенком различных безопасных способов выполнения собственной трудовой деятельности; 

- формирования у ребенка навыков объяснения другому ребенку элементарных правил безопасности в процессе совместного труда; 

- проявления у ребенка желания ухаживать за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых  

   действий от потребностей живого объекта; 

- проявления у ребенка желания самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

- проявления ребенком осторожного поведения на дороге, в общественных местах, в окружающем мире; 

- освоения ребенком способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и использования их без напоминания 

  взрослого; 

       - освоения навыка обращения ребенка за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

 
Когнитивная составляющая культурной практики 

 «Семья» Взрослые создают условия для: 

- освоения ребенком представлений о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в  

   домашнем быту, социуме, природе; 

- освоения ребенком представлений о себе (адрес, имя, фамилия), своей семье, своем городе; 

- расширения представлений ребенка о работе экстренных служб, формирования практических навыков обращения за помощью. 

 «Здоровье» Взрослые создают условия для: 

- расширения представлений ребенка о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья, необходимости соблюдения 

правил здоровьесообразного поведения в обществе; 

- расширения представлений ребенка об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и др. 

 «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

- расширения представлений детей о факторах, влияющих на безопасность и здоровье; 

- обогащения представлений детей о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопасного поведения; 

- развития представлений о безопасном использовании окружающих предметов и бережном отношении к ним; 

- расширения представлений о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

   государства. 

 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

        -  для поддержки интереса и стремления ребенка к самостоятельным действиям по самообслуживанию; 

- для проявления у ребенка желания оказания посильной помощи другому в стандартной опасной ситуации; 



97  

- расширения у ребенка представлений о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

  действия человека, опасные природные явления); 

- формирования умения ребенка работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 

   элементарные символы, составлять схемы; 

- формирования и обогащения опыта безопасного поведения ребенка в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомства с  

   моделями безопасных действий. 

 
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, Игра стимулирует: 

приемы • 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, игрушками, 
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 предметами. 
 Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) 
 и игрового моделирования, проблемность, совместная деятельность участников, диалогическое общение. Методы 
 и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции 
 участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 
 • моделирование игрового взаимодействия; 
 • проектирование социального становления; 
  
  

 • программирование игровой деятельности; 
• рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 

характеризуются: 

• самодеятельной основой детских объединений; 

• вариативностью видов и типов игр; 

• осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений; 

• игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития 

личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, 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 

контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение 

обратной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном 

ритме, а также с восприятием и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной 

темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 
• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и  приемы, Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, 
чтение художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических. 
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способствующие 

обогащению  сюжета и 

содержания игры 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль  

Внесение образных игрушек  

Прием параллельной игры 

Прием ролевой игры с продолжением  

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, Игры, облегчающие адаптацию  

способствующие 

регулированию игровых 

взаимоотношений. Игра. 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самосто- 

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 равноправный 

партнер. 
Участие взрослого в главной роли.  

Использование многоперсонажного сюжета  

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых 
триад  

Косвенные приемы 

руководства 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей  

Изменение игровой среды  

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации  

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 

Сюжетно-ролевая игра - игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально создаваемых 

игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра - индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок 

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 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 
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приобретенных знаний, способов осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с 

другом и со взрослыми 

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

• создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для расширения социального опыта 

детей (встречи с интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

• создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, проведение совместных 

мероприятий, организация спектаклей и посиделок); 

 
 • составление игровых маршрутов детей; 

• использование метода совместного сюжетосложения; 

• влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение содержания, поддержка детской 

инициативы и фантазии; 

• использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие 

рассказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

• чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расширение информационной базы 

для обогащения игр детей; 

• создание интереса к новым игровым сюжетам; 

• принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, мотивация на игру); 

• стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и введение в сюжет игры разных 

героев или событий; 

• предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, современных игрушек; 

• внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для самостоятельного 

изготовления детьми игровых атрибутов и игровых предметов; 

• решение нестандартных ситуаций (что будет, если... как ты поступишь, когда.... ), побуждающих детей к 

проявлению инициативы. 

Методы индивидуализации Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и 

открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок 

учится самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для полноценного и 

своевременного развития - приобретение ребенком собственного опыта. Цель - содействие максимальному 

раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. Способы общения - признание 

права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. 

Тактика - сотрудничество, партнерские отношения. 
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Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и самостоятельности 

детей - предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за 

детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их 

собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми целей. 
Если цели не были достигнуты - пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 
 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить из 

глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: какого 

животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, 

бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он 
может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. 

 Более способные дети могут сделать много различных животных, причем такой сложности, как они желают. 

Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы 

воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать разные варианты выполнения 

действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они 

должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 

отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может 
реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого 

являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. Этот 

вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 

поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 

способных детей к самостоятельным действиям. 

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь 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. 
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Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у 

всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в изображениях, 

в словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно дело. Это сближает и на этапе 

действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и понятным ребенку без 

взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут 

обучающими (развивающими). 

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в каждой 

группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени работы, о 

партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно получить подсказку 

и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития 

рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый отдельный лист может иметь 

программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каждый лист может иметь 

рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть 
рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы создадут 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: 

почему? как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка 

созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии ребенка- 
дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя 

с детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и 

творческой активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает 

условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности для 
проявления субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 
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Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) воз- 

действия. 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 

 



104  

 

 

 

 оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка - выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта через 

прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка - выражается в одобрении предстоящих действий субъекта. 

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется 

использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, 

прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка - педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия - умница, она вспомнила, 

что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита - заботливый мальчик, не забыл, 

что прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и 
помочь остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 
новых нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

 Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением - проектируется в личности 

ребенка положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора 

на положительное, похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые 
предпосылки для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях. 

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. 
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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, спла- 

нировать 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 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, способ- 
ствуют 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. 
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Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, дей- 

ствие, 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, контролиро- 
вать 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 уважения к его личности. 

Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и предпо- 

лагает 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, па- 

мяти, 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). 
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Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффек- 
тивных 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 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. 
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Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, пре- 

доставляет возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их 
поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, эмо- 

ционально 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-простран- 

ственную 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 вы- 

сказываний, 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-исследование. 
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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 Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку 

ребенка к реконструкции 

сказочного содержания 

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. 
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Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, 

которые условно можно разделить на три типа: 

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, 

свойств, действий); 

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 
• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 
участвуют в них (рисуют плакаты в защиту ..., развешивают их и т. п.) 

 
       Слушание музыки. Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 
тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 
музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение 
имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 
восприятие помогает слуховому. 
             Пляски, игры, хороводы. Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре 
обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок 
старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как 
упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 
    Музыкально-ритмические движения. Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, 
упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 
     Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 
необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится 
на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. 
    Пальчиковая гимнастика. Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на 
музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и 
речь. 
  Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием 
речи   
Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 
- эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству; 
- умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 
- нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 
Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих воображение, 
продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, в 
разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей. 
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Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает: 

            - использование игровых мотиваций; 

            - использование сюрпризных моментов; 

            - включение игровых и сказочных персонажей; 

            - использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

            - использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого  явления; 

            - использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек,  

              потешек, примет и т.д.); 

            - обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

            - совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 

            - предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли и  т.д.); 

            - передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

            - поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. Решение образовательных задач предусматривает: 

            - стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

            - обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

            - побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

            - поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,  

              длительности, динамики, тембра; 

           - включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности. 

 

Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию. 

          В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три взаимосвязанных метода работы: 

          - наглядный; 

          - словесный; 

          - метод практической деятельности. 

          Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения   

           определяется конкретными задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего  

           развития детей. Подбирая для обучения детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами: 

         - обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и качественность его исполнения; 

         - учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и музыкального развития, его организованность 

         - учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми дошкольного возраста. 

 

   Формы музыкальной работы в ДОУ: 

        - музыкальные занятия; 

       -  досуг; 

       - самостоятельная игровая деятельность; 

       - праздники и развлечения. 
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Средства: 

       - наглядно-образный материал; 

       - иллюстрации и репродукции; 

       - дидактический материал; 

       - игровые атрибуты; 

       - музыкальные инструменты; 

       - аудио и видеоматериалы; 

       - игрушки из театра «Би-ба-бо» 

       - «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в 

соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического, 

физического развития. В группе оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. 

Комплексное оснащение образовательной деятельности обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и 

присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования 

На территории детского сада разбиты клумбы, оборудован огород, оформлена зона отдыха, спортивная площадка, экологическая тропа. 

Образовательное учреждение имеет полноценную предметно – развивающую среду, оснащенную для организации образовательной 

деятельности. Имеются следующие помещения для полноценной реализации Программы: 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация музыкальной деятельности, 

массовых культурно-досуговых мероприятий 

с детьми и взрослыми. Организация 

дополнительного образования в студиях. 

Организация деятельности детско- 

родительской музыкальной гостиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пианино -1 

Музыкальный центр - 1. 

Переносная музыкальная колонка-1 

Ноутбук-1 

Мультимедийное оборудование Проектор-1. Экран -1 

Детские музыкальные инструменты 

Театры различных видов. 

Материалы и оборудования для организации музыкального 

воспитания. 

Пианино – 1 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Столы, стулья, мольберт, стеллажи для пособий и игрушек 
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Спортивный зал Организация двигательной деятельности, 
оздоровление, закаливание, физическое 
развитие. Организация массовых спортивно- 
досуговых мероприятий с детьми и взрослыми. 

Организация дополнительного образования в 

секциях. 

Наклонные доски. Ребристые доски. Спортивные маты, 

коврики. Стойки для баскетбола. Дорожки для коррекции 

плоскостопия 

Комплекты скакалок, обручей, гимнастических палок, мячей, 

дисков, и др. 

Нетрадиционное оборудование. 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 
Логопункт Организация коррекционной, Музыкальный центр-1 

 диагностической, профилактической работы Оборудованная сенсорная зона 

 с детьми и консультационной помощи Демонстрационный, дидактический материал и оборудование 
 родителям, Организация коррекционно - для организации диагностической и коррекционной работы. 
 развивающей работы с детьми группы с ОНР. 

Организация коррекционно – развивающей 
работы в форме индивидуальных и 
подгрупповых занятий. 
 

Ноутбук-1 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала.  
Логопедический стол с зеркалом-1, 
столы, стулья. Лего-конструкторы различных видов. 
Материалы и оборудования для организации коррекционной 
работы. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Методический кабинет Организация методического сопровождения Компьютер - 4. 

 реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, 

Принтер - 3 
Принтер-сканер-1 

 повышения профессиональной    Брошюратор - 1 
 компетентности педагогов. Обеспечение    Ламинатор - 1 
 методической литературой и дидактическими  
 материалами. Обеспечение информационных,  

 
 учебно-методических, образовательных  
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 потребностей педагогических работников.   Фотоаппарат - 1 
 Индивидуальная работа с детьми. Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
 Организационно – методическая прочего материала. 
 деятельность специалистов (музыкальный   Столы, стулья 
 руководитель, инструктор по физической Материалы и оборудования для организации образовательной 
 культуре). Консультативная поддержка 

педагогов и родителей. 
деятельности 
 

Медицинский блок  Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и 

обеспечение качества питания. 

Компьютер - 1 

Принтер - 1 

Весы - 1 

Ростомер - 1 

Жарочный шкаф - 1 

Столы медицинские - 2 

Шкафы для медицинских материалов. 

Холодильник-1 

Групповые комнаты Социально-коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Присмотр и уход, организация питания, сна 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, 
кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, 
мольберт. 
Центр художественно-эстетического развития. Центр речевого 
развития. 
Центр познавательного развития и детского 
экспериментирования. 
Центр физической активности и здоровья. 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Библиотека», «Школа» 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. 
Географический глобус. Географическая карта мира. Карта 
России,. Муляжи овощей и фруктов. Календарь погоды. 
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
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изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 
инструмента, техники и др. Магнитофон, аудиозаписи.  
Видеопроектор. Ноутбук. 

  
           В групповой комнате оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной 
деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещение групповой комнаты предусматривает разнообразие тематики 
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена содержанием с учетом 
национально-культурных, демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. Развивающая предметно-пространственная среда 
обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

 Групповая комната: 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  

Центр художественно-эстетического развития. 

Центр речевого развития. 

Центр познавательного развития и детского экспериментирования.  

Центр физической активности и здоровья. 

Уголок уединения. 

 Игровая мебель. 

 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Библиотека» и др. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.  

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций-мышления, внимания, памяти, воображения.  
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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- педагогическими 

задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

 

Материально-технического обеспечения Программы в центрах развития 

 
№п/п Перечень Количество 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

1 Режиссерские игры: 
«Ферма» - набор домашних животных 

1 

 «Морской мир» - игры с водой 1 
 «Зоопарк»- набор животных 1 
 «Животные нашего леса» - набор животных 1 

2 Дидактические игры: 
«Сложи картинку» 

1 

3 Лото: 
«Часть. Целое» 

1 

  Наглядный материал «Овощи, фрукты, ягоды, грибы» 1 
 Касса счетных материалов  12 
 Математический веер 22 
 Логическое домино «Классифицируем и сравниваем»  
 Д/и «В мире фигур» 1 
 Альбом «Времена года» 1 

4 Домино: 
«Ягоды» 

1 

 Домино для девочек 1 

5. Настольная игра «Шахматы» 2 
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 Настольная игра «Шашки» 1 

 Настольная игра «Морской бой» 4 

6. Обучающие карточки: 
«Овощи» 

1 

 «Фрукты» 1 
 «Мамы и детки» 1 
 «Профессии» 1 
 «Времена года. Природные явления. Время суток» 1 
 «Деревья и кустарники» 1 
 «Транспорт» 1 

 

7. Настольные игры: 
«Раз, два, три, четыре…» (логические цепочки) 

1 

 «Найди отличия» 1 
 «Парные картинки – memo» 1 
 Конструктор мягкий «Юный строитель» 1 
 Конструктор Lego (средний) 2 
 Конструктор Lego (мелкий)  
 Модель «Строитель» 1 
 ТИКО конструктор  1 
 «Профессии» 1 
 «Выложи узор» - набор картинок из счётных палочек 1 

8. Развивающая игра «Мои первые часы»  1 

9. Счётный материал: счётные палочки 22 

 «Геометрические фигуры» - набор для сравнения формы и цвета 2 
 н/и «Танграм» 1 
 «Сравни по величине» 1 
 Мозаика «Азбука + математика» 1 
 Развивающая игра «Играем и учимся» 1 

 Набор тематических картинок: 
«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Деревья и кустарники», «Птицы» 

 

В ассортименте 
 Уголок природы с тематическими картинками 1 
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 Водные часы 1 
 Песочные часы 1 

10 Пазлы по сказкам и м/ф 
«По щучьему велению» 

1 

 «Чипполино» 1 
 «Винкс» 1 
  Лото «Сказки» 1 
 «Барби» 1 

 «Русалочка» 1 
 «Солнечные зайчики» 1 
 Пазл «Крутой трансформер» 1 

11 Кубики: 
«Артикуляционная гимнастика» 

1 

12 Шнуровка 
«Собери бусы для мамы», «Океан», «Умные шнурочки» 

1 

13 Мозаика 2 

14 Альбомы: 
«Профессии моей семьи», «Комнатные растения», «Опыты с водой» 

1 

15 Исследовательская деятельность: 
Шишки сосновые и еловые – набор 

1 

 Семена (кукуруза, арбуз, дыня) 3 
 Сачки 2 
 Ведёрки 2 
 «Вертушки» - набор 10 
 Комнатные растения 2 
 Палочки Кьюзенера – набор 12 

16. Блоки Дьенеша – набор 12 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

17 Книги писателей и поэтов  

 Сказки, песенки, потешки  

 Подбор книг с рисунками детских художников иллюстраторов (по программе)  

 Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей перспективному 
(тематическому) плану. 

 

18. «Расскажи по алгоритму» - комплект алгоритмов 1 
 «Артикуляционная гимнастика в картинках» 1 
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 «Азбука – тренажер»  
 д/и «Буквы – сестрички»  
 н/и «Викторина «Истории в картинках»  
 Лото «Моя первая азбука» (деревянная)  

19 Ветрячки 5 

20  Буквы и цифры на магнитах, набор 1 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

21 Дидактический материал: 
«Картотека подвижных игр»  

1 

 Картотека «Подвижные игры народов Урала» 1 
 Картотека экологических игр 1 
 Картотека «Гимнастика для глаз» 1 
 Картотека «Пальчиковые игры» 1 
 Картотека «Считалки» 1 
 Картотека по психогимнастике 1 
 Картотека «Дыхательная гимнастика для дошкольников» 1 

23 Корригирующие дорожки  

24 Демонстрационный материал: 

«Зимние виды спорта» 
«Летние виды спорта» 

 

1 
1 

25. Мячи маленькие 7 
 Мешочки с песком 12 
 Кегли 10 
 Гантели 6 
 Бубен 1 
 Кольцеброс 1 
 Скакалка 2 
 Обруч 2 
 Игра «Попади в цель» 1 

26 Подвижные игры (маски): 
«Воробушки и автомобиль»  

 

В ассортименте 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

27 Тематические картинки: 
«Безопасность в доме» 

 

1 
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28 Сюжетно-ролевая игры: «Гараж», «Шофёры» 
 

 

2 
 Панно «Перекрёсток»  

 «Транспорт»  

  «Спецтранспорт»  

 Машинка большая 4 
 Средняя машинка 4 
 Маленькая машинка 6 

29 Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 
Инструменты 

 

1 

30 Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 
Касса 

 

2 
 Развивающая игра-пазл «Профессии» 1 

31 Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

 Куклы 4 
 Кроватка кукольная 1 
 Коляска 1 
 Набор кукольной одежды 4 
 Таз для стирки 1 
 Пелёнка 1 
 Сумка 5 
 Чайник 1 
 Утюг 2 
 Вешалка 2 
 Набор посуды 3 
 Салфетница 1 
 Овощи - набор 1 
 Фрукты - набор 1 
 Хлебобулочные изделия - набор 1 
 Телефон 1 
 Фартук 1 

 Мебель: 
Шкаф-газовая плита 

 

1 
 Шкаф-мойка 1 
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32 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 
Набор парикмахера 

 

1 
 Спрей 2 
 Журнал причёсок 1 
 Журнал моды 2 
 Расчёски индивидуальные 11 

 Браслеты и бусы - набор 2 
 Спецодежда - фартук 1 

33 Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 
Чемоданчик с набором инструментов для врача 

 

1 
 Спецодежда для врача (халат, шапочка) 1 
 Спецодежда для медсестры (халат, косынка) 1 

34 Тематические картинки: 
«Эмоции» 

 

1 

36 «Любимые игрушки» - гендерное различие 1 

37 Альбом: 
«Моя семья» 

 

1 

 Познавательная настольная игра викторина «Изучай страны и столицы»  

38 Трудовая деятельность: 
Лейка 

3 

 Опрыскиватель 1 
 Палочки для рыхления 3 
 Совки 3 
 Губки 3 

 Тряпочки для обтирки – игрушек 
- растений 

5 
3 

 Фартуки 2 

39 Д/и «Внимание», «Ассоциации», «Что из чего», «Круглый год», «Фигуры», В ассортименте 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

41 Музыкальные инструменты:  

 Барабан 1 
 Деревянные ложки 1 
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 Металлофон 1 

42 Набор тематических картинок: 
«Музыкальные инструменты» 

 

1 
 «Музыкальное лото» 1 

43 Дидактическая игра:  

 «Назови сказочного героя и его сказку» 1 

44 Театры: 

«Расскажи сказку» Би-ба-бо 

1 

 «Теремок» - настольный 1 
 «Теремок» - театр вязаный 1 
 «Маски к сказкам» (лиса, дед, баба, внучка, 3 медведя, заяц, волк, мышь, лягушка, собака и др.) 15 
 Резиновые игрушки - набор 1 

45 Одежда для ряженья:  

 
 Жилет 4 
 Кепка 3 
 Юбка 3 
 Накидка 2 

46 Предметы для изобразительной деятельности: 
Пластилин 

 

22 
 Цветные и простые карандаши - набор 22 
 Фломастеры - набор 4 
 Краски акварельные 22 
 Краски гуашь - набор 2 
 Восковые мелки - набор 1 
 Палитра 10 
 Непроливайки 10 
 «Штампы» - набор 1 
 Клеенки  для лепки 22 
 Трафарет «Животные» 1 
 Трафарет «Морской транспорт» 1 
 Трафареты «Овощи. Фрукты– набор 1 
 Трафареты «Геометрические фигуры» - набор 1 
 «Домашние питомцы» - книга с трафаретами 1 
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 Стеки 22 
 Кисти «Белка» 30 
 Кисти «Коза» 5 
 Ручки шариковые 22 
 Ножницы 22 
 Бумага разного размера белая и цветная (пополняются по мере необходимости)  

 Раскраски (пополняются по теме недели)  

 Мольберт 1 

47 Набор тематических картинок: 
«Вылепи по схеме» 

 

1 
 Альбом «Дымковская роспись» 1 
 Альбом «Филимоновская роспись» 1 
 Альбом «Городецкая роспись» 1 
 Альбом «Хохломская роспись» 1 

 

 3.2 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 

образовательной 

деятельности 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

− Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

− Борисова М.Н. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

− Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 
лет).М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

− Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений (3-7 лет).М.: Мозаика – 
Синтез, 2016. 

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». 
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Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Познавательно

е развитие 

− Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

− Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

− Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

− Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников.М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

− Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способн6остей дошкольников (4-7 
лет).М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

− Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – 
исследовательская деятельность дошкольников М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

− О.Я.Шиян Развитие творческого мышления М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 

− Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 

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»; «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 года»; 
«Зима»; «Лето»; «Осень»; «В деревне», «Кем быть?», 
«Профессии» 
Серия «Расскажите детям о...»: «О Московском Кремле», 
«Об Отечественной войне 1812 года», «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». 
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Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Речевое 

развитие» 

− Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

− Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома, 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

− Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

−  Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

−  А.Н.Максаков Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

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». 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

− Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4–7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

− Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3 – 7 лет). 

− Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет).М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

− Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2016 

−  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 
саду (3-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 
России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 
война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
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 

образовательной 

деятельности 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

− Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 

− Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

− Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников». М.: Мозаика – Синтез, 
2014. 

− Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.Б.  Интеграция  в 

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». 

 воспитательно-образовательной работе детского сада 

(2-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

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»; 

«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)» 
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Организационно- 

методическая 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 5 е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

ФГОС ДО, Екатеринбург, 2014. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Шатова А.Д. Зацепина М.Б. 

.ФГОС ДО, Екатеринбург, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность (5-7) лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми (3-7 лет) 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под общей редакцией Н.Е Вераксы 

«Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования: Методическое пособие/Под 

редакцией О.А. Шиян.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-248 с. 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

 

       Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться 

и использовать как отправную точку в своей активности. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок 

на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых 

они изготовлены и т. д. 

      Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

      Утренний прием детей. 

        Впервые поступающие в дошкольную образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный 

утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. На 

основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» детям и родителям на входе в здании проводится термометрия. 

       Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольную образовательную организацию 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) принимают в дошкольную 

организацию только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и действующим санитарным требования. 

       Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в теплое время года проводится на свежем воздухе. 

Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, в период от приема до подготовки к завтраку. В это время в основном организуются 

игровая деятельность (совместная и самостоятельная). В утренние часы организуется (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на 

участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Организуется «Утренний круг» с целью совместного планирования с детьми 

деятельности на день. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. Продолжительность утренней гимнастики не менее 10 мин. После утренней 

гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. 

   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. На 

дневной сон отводится для детей 4-7 лет 2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Рекомендуется детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывать первыми. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

      - мотивация на отдых (сон), отсутствие посторонних шумов; 

      - спокойная деятельность перед сном; 

      - проветренное помещение спальной комнаты; 

      - минимум одежды на ребенке; 

      - спокойная, тихая речь педагога, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

      - непродолжительное чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная музыка по выбору детей; 

      - постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

      - корригирующая «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (ослабленных или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше. 

      Организация прогулки. 

         Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При неблагоприятных погодных условия продолжительность прогулки 

сокращается, или прогулка отменяется. 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 мере 
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одевание детей, воспитатель выходит с первыми полностью одетыми детьми. 

       Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении. В ходе прогулки организуется наблюдения, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность, 

детское экспериментирование, также индивидуальная работа по 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 двигательной деятельности, 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. Примерно за 15 минут до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети совместно с 

воспитателем собирают игрушки, оборудование 

Особенности организации и проведения непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

      Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-6 лет (старшая группа) - 50 минут (75 мин при организации 

одного занятия после сна);  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине для детей 5-6 лет (старшая группа) - 50 минут (75 мин при организации 

одного занятия после сна); и для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) - 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

       Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их 

место в образовательной деятельности. 

 Особенности организации питания. 

       В МАДОУ «Детский сад «Радуга» организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным меню. Ежедневно в рацион питания детей 

включаются соки и свежие фрукты, овощи, проводится витаминизация третьего блюда. 

Основные принципы организации питания: 

     - адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

     - сбалансированность рациона; 

     - максимальное разнообразие блюд; 

     - высокая технологическая и кулинарная обработка; 

     - учет индивидуальных особенностей. 

         Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведением С-витаминизации готовой пищи осуществляется медицинской сестрой. 
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Бракераж готовой продукции проводится регулярно комиссией с оценкой органолептических и вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в МАДОУ «Детский сад «Радуга» осуществляется заведующим и старшей медицинской сестрой с периодическим привлечением 

членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ «Детский сад «Радуга» только при наличии сертификатов 

соответствия. 

      В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

      - мыть руки перед едой; 

      - класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

     - рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

     - после окончания еды полоскать рот; 

     - соблюдать элементарный этикет и культуры еды; 

     - учить сервировать стол. 

        Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

        В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники старших групп. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе 

с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

         Особенности организации физического воспитания. 

          Физическое воспитание детей 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 и другие. 

       Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала, спортивных центров в группе, 

оборудование спортивных и игровых площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. Занятия по физическому развитию 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 старшей группе - 25 

минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. 

       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. 

        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 медицинских рекомендаций. При организации закаливания должны реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения достаточного 
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объема двигательной активности детей используют 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. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, утренняя термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность детей и взрослых 

7.15.-8.00 

8.00- 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.20 

Утренний сбор 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50- 9.00 

Организованная образовательная деятельность, 
совместная образовательная деятельность со 
специалистами 
 
Свободная деятельность в центрах развития по 
выбору детей, самостоятельная деятельность в 
перерывах между периодами ООД 

9.00 -10.30 
Перерыв  
между 

периодами 
ННОД– 
не менее 
10 минут 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки 

10.45.-12.15. 

 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 12.15.-12.45. 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон. 12.45.- 15.00. 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические, закаливающие процедуры. 15.00.- 15.10. 

Организованная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность со 
специалистами 

15.10- 15.35 

Подготовка к полднику, полдник.  15.35- 15.50 

Игры, свободная деятельность в центрах развития, самостоятельная деятельность, вечерний сбор 15.50.-16.15. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
   Вечерняя термометрия. Уход детей дом. 

16.15.-17.45 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста 

 

Обязательная часть 

 Дошкольный возраст  (количество НОД в неделю) 

Образовательные области Виды деятельности детей 6-й год 

жизни 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

− развитие речи 

 

2х25=50мин 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность, игровая 

деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

− окружающий мир 

 

1х25=25мин 

Познавательное развитие Познавательная деятельность: 

   -  ФЭМП 

   - подготовка к обучению грамоте 

 

1х25=25мин 

1х25=25мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

− рисование 

 Конструирование из разного материала: 

− лепка/ аппликация 

 

1х25=25мин  

 

1х25=25мин 

Музыкальная деятельность; 

− музыка 

 

2х25=50мин 

Физическое развитие Двигательная деятельность: 

− физическая культура в помещении 

− физическая культура на прогулке 

 

2х25=50мин 

1х25=25мин 

Количество НОД в неделю 12 

 300 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», реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных 
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моментах, совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка  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 
 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

 

№п/п Модуль 

образовательной области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие − Прием детей на улице в теплое время 

− Утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение) 

− Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

− Гимнастика после сна 

− Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 

− Физкультурные досуги, игры и развлечения 

− Самостоятельная двигательная активность 
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  − Закаливание (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны, обливание ног с 

постепенным снижением температуры воды, 

сон без маек и при открытых фрамугах) 

− 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 

− Занятия с тренажерами 

− Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 

− Спортивные праздники 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 
− Утренний прием детей, общение, игра 

− Утренний круг 

− 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. 

− Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 
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   спектакли). 

− Вечерний круг 

− 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 

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 Старший дошкольный возраст 

 дни недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

I.Совместная деятельность со сверстниками и взрослыми 
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1. Физическое развитие 

1.1. Гигиенические процедуры * * * * * 

1.2. Утренняя гимнастика * * * * * 

1.3. Гимнастика после сна * * * * * 

1.4. Подвижная игра * * * * * 

1.5. Хороводные  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   *   

 Утренний и вечерний круг * * * * * 

2.2. Минутки вежливости *  *  * 

2.3. Минутки безопасности *    * 

2.4. Ознакомление с социальной действительностью по теме «Мой 
поселок. 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  *  *  
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3.4.3 - из природного и бросового материала  *  *  

3.5. 
3.5.1 

Художественная деятельность: 
- чтение (рассказывание) художественной литературы 

* * * * * 

3.5.2 - заучивание стихотворений, произведений устного народного 
творчества 

   *  

3.5.3 Рассматривание иллюстраций в книгах * * * * * 

3.6. Речевая деятельность: 
- минутки звуковой культуры речи 

* * * * * 

3.7 - Ознакомление с окружающим *  * *  

3.8 
3.8.1 

Игровая деятельность: 
- игры математического характера 

*  *   

3.8.2 - игры экологического содержания * *    

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. 

       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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       Обязательные праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День космонавтики. 

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. 

        Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День поселка». 

      Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

      Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

      КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний». 

      Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 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. 

        Построение современной модели РППС детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направлений: 
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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 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 
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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; 

   - безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; 

   - гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

   - учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

   - учета национально-культурных особенностей поселка, района. 
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       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 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

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. 
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Физическое 

развитие 

Центр движения и 

здоровья 
−Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

−Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической культуры. 

−Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

−Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

−Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

−Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

−Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими 
упражнениями и после игр. 

−Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

−Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

−Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним 

основные движения, комплексы упражнений. 

  −Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

−Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья. 

−Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

−Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность 

зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность. 

−Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития 
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Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

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. 

−Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – 
дошкольника. 

−Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного творчества. 

−Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

−Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за 

живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

  окружении. 

−Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными 

объектами. 

−Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

−Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

−Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития 

−Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

−Формирование навыков изобразительной деятельности. 

−Воспитание эстетических чувств. 

−Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

−Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

−Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

−Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства. 

−Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его 
жанрами, устройством и профессиями; 

−Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

−Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

−Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

−Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально- 

образным словарем. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Центр игрового 

развития 
−Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

−Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

−Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

−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 
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  человека. 

−Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

−Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

−Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

−Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

−Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

−Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться 

достижениям в трудовой деятельности других детей. 

−Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью 

членов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 
хобби. 

Центр 

безопасности 
−Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

−Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного 
оборудования. 

−Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами. 

Центр 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 
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образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья; 

      - обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он есть, полно 

реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой личностью, иначе 

весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

      - учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, усвоения и 

реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности; 

      - обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, игра и 

др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований, становление 

культурных практик; 

      - обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что в 

совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника; 

     - реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного развития, проявляющегося в становлении жизненной позиции 

в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

     - обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка - адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе форм и 

методов взаимодействия взрослого и ребенка; 

     - определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую направленность этого 

развития; 

     - обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим собой; 

     - вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого окружения; 

     - обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, 

педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего оценивания образовательной 

деятельности; 

     - 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: 
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       - 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 прин- мать 

помощь; 

      - наблюдать за детьми и пытаться 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: 
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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 содержательного наполнения может являться ценность «социальная солидарность», которая 

позволит обеспечить условия для позитивных доброжелательных отношений между детьми, предоставит возможность ребенку получить поддержку 

взрослого или более опытного сверстника, предо - ставив возможность свободного выбора деятельности, материалов и партнеров, для принятия детьми 

самостоятельных решений, свободного выражения своих чувств и мыслей. 

      Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх составляющих компонентов культурных практик (поведенческого, 

когнитивного, эмоционально-чувственного) с учетом системы ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность». 

      Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной деятельности, в соответствии с содержательными линиями по возрастным 

периодам дошкольного детства. Количество оборудования и материалов варьируется в зависимости от количества детей в группе, а также от количества 

мальчиков и девочек.  

       Развивающая предметно-пространственная среда по возрасту. 

От 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 сюжет осложнения 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 
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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, поселка; макеты достопримечательностей поселка 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 

 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

5-6 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «По семейным 

обстоятельствам»; 

• дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол; 

• конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 

Предметы быта: 

• атрибутика для создания интерьера: скатерть, салфеточки, вазочки для цветов, 

конфетницы, торшер, картины разной тематики (натюрморт, пейзаж и др.), журналы, фоторамки и др. 

  Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

• альбомы «Фамильное древо», «Рассказ о себе», «Веселые истории моей семьи»; 

• набор сюжетных картинок «Я учусь у бабушки», 

«Я учусь у дедушки» 

В старшей группе организуются выставки коллекций (дети приносят то, что является увлечением их 

семьи); выставки семейных фотографий «Семейный вернисаж» 

«Здоровье» • ширмы по темам «Можно - нельзя», «Полезное - вредное»; 
• дневник настроений. 

«Труд и творчество» • игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных инструментов; 

• набор инструментов парикмахера в чемоданчике; 
• тематический альбомы «Люди разной профессии», «Кем я хочу быть». 
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«Социальная 

солидарность» 

• схемы-действия, карточки-символы, способствующие усвоению правил мужского и 

женского поведения; 

• тематически альбомы «Мы - друзья», «Мы все разные»; 

• дидактические игры «Узнай себя лучше», «Радио», «Что мне нравится - не скажу, а 

покажу»; 
• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей. 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

5-6 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• патриотический уголок (добавляются альбомы «Народное творчество», «Народные 

промыслы», Красная книга, куклы народов мира, макет русской избы, старинная утварь); 

• дидактические игры, настольно-печатные игры по возрасту; 
• историческая литература по изучению родного края, страны. 

«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» 

• тематически альбомы «Мы - друзья», «Мы все разные»; 

• дидактические игры «Узнай себя лучше», «Радио», «Что мне нравится - не скажу, а 

покажу»; 
• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей. 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

5-6 «Семья» Предметная среда дополняется 
• дидактические пособия, развивающие игры по теме «Ребенок дома». 

 «Здоровье» • тематические альбомы «Правильно оказывай первую помощь», «Первая помощь при ожогах». 

«Труд и творчество» • серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»; 

• набор дорожных знаков; 

• 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» 
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Возраст Ценности Материалы и оборудование 

5-6 «Семья» Предметная среда дополняется: 

Имеющаяся литература, игротека, 
соответствии с возрастом. 

 

видеотека, 

 

тематические 

 

альбомы 

 

обновляются 

 

в 

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, 
соответствии с возрастом. 

видеотека, тематические альбомы обновляются в 

«Труд и творчество» - игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных инструментов; 

- набор инструментов парикмахера в чемоданчике; 

- тематический альбомы «Люди разной профессии», «Кем я хочу быть»; 
- пульверизатор. 

«Социальная 
солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека,  
соответствии с возрастом. 

 тематические альбомы обновляются в 

 

Наполняемость центров развития в групповых комнатах 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
Центр познавательного развития. Центр LEGO-конструирования 

1 Магниты разной величины, размера. 20 

2 Альбомы: 
«Достопримечательности моего поселка» 

1 

3 «Современные профессии моих родителей» 1 

4 «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу» 1 

5 «Заповедники Урала» 1 

6 Самоцветы 1 

7 Костюмы народов Урала 1 

8 Промыслы Урала 1 

9 Дидактические игры: 
«Узнай герб своего поселка» 

1 

10 «Пазлы» (картинка с гербом поселка»). 1 

11 Коллекция открыток 1 

12 Календарь погоды 1 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
Центр речевого развития 

13 Фоторепортажи: 
«Отдыхаем вместе». 

1 
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14 Научные фильмы, презентации: 
«Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 

1 

15 «Народные промыслы России и Урала» 1 

16 Произведения уральских писателей: 
«Малахитовая шкатулка» 

1 

17 «Золотой волос» 1 

18 «Синюшкин колодец» 1 

19 «Голубая змейка» 1 

20 «Серая Шейка» 1 

21 «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 1 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

23 «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 
активности). 

1 

24 Альбомы: 
Витамины 

1 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Центр художественно-эстетического развития 

25 Промыслы Урала 1 

26 Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова 1 

27 Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению 
бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов» 

1 

28 Дидактические игры: 
«Сложи узор» 

1 

29 «Раскраска Урало-Сибирская роспись» 1 

30 «Лото Каслинское чугунное литье» 1 

31 «Сложи решетку» 1 

32 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы атмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки 

для лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафан, косоворотка, платки. 
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Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие 
«Центр социализации» (игровой) 

34 Альбом «Достопримечательности поселка». 1 

35 Папка индивидуальных и групповых достижений воспитанников. 1 

36 Тематический альбом «Наш поселок сегодня». 1 

37 Символика поселка : герб и т.д. 1 

38 Дидактическая игра «Профессии нашего поселка». 1 

41 Музей кукол в национальных костюмах. 1 

42 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана,  акварель,  гуашь,  восковые  мелки,  карандаши  –  цветные,  простые,  краски, 
акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

1 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 Краткая презентация Программы 

 

             Содержание Программы обеспечивает комплексный подход в организации и реализации образовательной деятельности детей 6-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. 

            Программа составлена на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

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

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 парциальная образовательная программа дошкольного образования (для детей 5–7 лет). «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», автор составитель: Шатова А.Д. 

 

                                                                      Разработчики программы: воспитатели МАДОУ «Детский сад «Радуга» – Гольянова Л.Н., Сыропятова Т. В.  
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