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                                                      1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - (далее по тексту Программа) структурный компонент основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая 
документация, которая определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми 5-6 лет в группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, 
в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и 
воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 6» в части организации деятельности воспитателя и детей 5-6 лет старшей 
группы. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

- социально-коммуникативной,  
- познавательной,  
- речевой,  
- художественно-эстетической, 
- физической. 
Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - 
не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), которая 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» и 
парциальной образовательной программой «Родной город Ирбит», разработанной 
дошкольной образовательной организацией самостоятельно (см. приложение 3).  

  
 
 
 
 

 



 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритет Программы - развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 
 

Обязательная часть программы Часть программы,  
формируемая  участниками образовательных отношений 

Цель:   
создание благоприятных условий  для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование  основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие  психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок   к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 

Цель:  
ознакомление с природой и культурой 
родного края и приобщение к народным 
традициям; формирование знаний о своей 
национальной принадлежности; учет 
региональных (природных, географических, 
производственных и т.д.) и этнических 
особенностей; использование средств 
народного воспитания (устное народное 
творчество, музыкальный фольклор, 
народное декоративно-прикладное искусство 
и т.д.).   

Цель технологии: 

Построение педагогического процесса, 
способствующего интеллектуально-
творческому развитию детей в игре. 

 

 
 

Задачи: 
1. Охрана и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечения равных возможностей 
полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо 
от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, 
психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, 
задач и содержания образования, 

Задачи: 
1. Формирование познавательного интереса 

и чувства сопричастности к семье, 
детскому саду, городу, родному краю, 
культурному наследию своего народа на 
основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих 
национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как 
представителя своего народа, и 
толерантного отношения к 
представителям других национальностей 

Задачи: 
1. Формирование базисных представлений об 
окружающем мире, математических и 
речевых умений. 
2. Формирование приёмов умственной 
деятельности, творческого и вариативного 
мышления. 
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реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней. 

4. Создания благоприятных условий развития 
детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и 
склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирования общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирования социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечения психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

(сверстникам и их родителям, соседям и 
другим людям). 

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

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

5. Введение краеведческого материала в 
работу с детьми, с учетом принципа 
постепенного перехода от более близкого 
ребенку, личностно-значимого, к менее 
близкому – культурно-историческим 
фактам, путем сохранения 
хронологического порядка исторических 
фактов и явлений и сведения их к трем 
временным измерениям: прошлое – 
настоящее – будущее. 

6. формирование личного отношения к 
фактам, событиям, явлениям в жизни 
города, Свердловской области; 

7. создание  условий, для активного 
приобщения детей к социальной 
действительности, повышения 
личностной значимости для них того, что 
происходит вокруг;  

8. осуществление деятельного подхода в 
приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими 
детьми той деятельности, в которой, они 
хотели бы отобразить свои чувства, 
представления об увиденном и 
услышанном. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Решение целей и задач возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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Особенности реализации Программы (в части определения основных задач) 
 

Задачи обязательной части Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
 

Направленность на развитие 
личности ребенка - воспитание 
свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность - 
воспитание в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что 
Россия — великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим. 

Направленность на нравственное 
воспитание, поддержку традиционных 
ценностей. Воспитание уважения к 
традиционным ценностям, таким как 
любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных 
представлений; воспитание у детей 
стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее 
образование - на развитие в детях 
познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной 

         Воспитывать чувство малой родины, 
уважения к культуре народов разных 
национальностей, населяющих Средний Урал, 
своего этноса, приобщение к народным 
традициям, обогащение нравственного опыта 
ребенка. 

Способствовать восприятию 
этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 
развитию познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости на основе  
первичных представлений о природных, 
исторических, культурных 
достопримечательностях Уральского региона, 
развивать интерес к событиям прошлого и 
настоящего; формировать чувство гордости, 
бережное отношение к родному городу. 

Развивать способность чувствовать красоту 
природы, архитектуры своего города и 
эмоционально откликаться на нее. 

Развивать у ребенка умения выделять 
позитивные события в жизни родного города, 
видеть положительные изменения, происходящие 
в родном городе; развивать интерес и уважение к 
деятельности взрослых на благо родного края, 
стремление участвовать в совместной со 
взрослыми деятельности социальной, 
природоохранной направленности. 

Развивать способность к толерантному 
общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных стран и этносов. 

       Способствовать накоплению детского 
познавательно – творческого опыта через 
практическую деятельность.     
        Развить у ребенка ряд психических 
процессов внимания, памяти, воображения, 
мышления, речи, а так же раннее творческое 
развитие детей дошкольного возраста, в 
основном на геометрическом материале. 
         Развивать наблюдательность, 
исследовательского подхода к явлениям и 
объектам окружающей действительности. 
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мотивации к дальнейшему обучению в 
течение всей последующей жизни (в 
школе, институте и др.); понимание того, 
что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к 
образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и 
укрепление здоровья детей - забота о 
сохранении и укреплении здоровья 
детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом 
образе жизни, воспитание полезных 
привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности. 

Направленность на учет 
индивидуальных особенностей ребенка - 
обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как 
в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение 
режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в фор-
мах и способах взаимодействия с 
ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка 
его чувства собственного достоинства и 
т. д.). 

Обеспечить накопление опыта субъекта 
деятельности и поведения в процессе освоения 
культуры разных видов, в частности народной 
культуры и искусства. Поддерживать интерес к 
народной культуре своего края (устному 
народному творчеству, народной музыке, танцам, 
играм, игрушкам). 

Способствовать углублению представлений 
ребенка о пользе местных факторов закаливания, 
о рациональном питании, режиме жизни, о 
зависимости между особенностями климата 
Среднего Урала, погодных условий и образом 
жизни, о способах поддержания здоровья 
человека. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное 
отношение ребенка к потенциально опасным для 
человека ситуациям в быту, на улице, в природе, 
на дороге, в транспорте. 
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Реализация целей образовательной Программы части формируемой участниками образовательных отношений осуществляется 
через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 
личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 
фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 
- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми 

той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 
развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 
предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 
1) детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 
2) мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 
3) кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 

потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 
4) клубные формы работы с родителями и детьми; 
5) формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, дом культуры, театр, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 
деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 
конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
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Задачи содержательных блоков Программы «Мы живём на Урале» 
 

Моя семья 
 

Моя малая Родина 
 

Мой край – земля Урала 
 

Культура и искусство народов 
Среднего Урала 

Формировать познавательный 
интерес к истории своей семьи, 
ее родословной. 

Воспитывать чувство родовой 
чести, привязанности, 
сопричастности к общим делам, 
любви и уважения к членам 
семьи. 
 

 

Развивать у детей интерес к 
родному городу: к улицам, 
районам, 
достопримечательностям: 
культурных учреждениях, 
промышленных центров, 
памятников зодчества, 
архитектуре, истории, событиям 
прошлого и настоящего; к 
символике (герб, флаг, гимн), 
традициям. 

Развивать способность 
чувствовать красоту природы, 
архитектуры своей малой родины 
и эмоционально откликаться на 
нее. 

Содействовать становлению 
желания принимать участие в 
традициях города, горожан, 
культурных мероприятиях, 
социальных, природоохранных 
акциях. 

Развивать чувство гордости, 
бережное отношение к родному 
городу. 

Расширять представления 
детей о том, что делает малую 
родину (город) красивым. 
Познакомить детей с жизнью и 
творчеством некоторых знаме-

Развивать у детей интерес к 
родному краю как части России: 
культуре, истории зарождения и 
развития своего края; к людям, 
прославившим свой край в 
истории его становления; к 
людям разных национальностей, 
живущих в родном крае. 

Развивать интерес и уважение 
к деятельности взрослых на благо 
родного края, стремление 
участвовать в совместной со 
взрослыми деятельности 
социальной направленности. 

Воспитывать патриотические 
и гражданские чувства: чувство 
восхищения достижениями 
человечества; чувство гордости 
от осознания принадлежности к 
носителям традиций и культуры 
своего края; уважительное 
отношение к историческим 
личностям, памятникам истории. 

Развивать представления 
детей об особенностях (внешний 
облик, национальные костюмы, 
жилища, традиционные занятия) 
и культурных традициях 
представителей разных 
национальностей жителей 

Развивать интерес детей к 
народной культуре (устному 
народному творчеству, народной 
музыке, танцам, играм, иг-
рушкам) своего этноса, других 
народов и национальностей. 

Способствовать накоплению 
опыта познания ребенком причин 
различия и глубинного сходства 
этнических культур, опыта 
субъекта деятельности и 
поведения в процессе освоения 
культуры разных видов, 
обеспечивая возможность 
отражения полученных знаний, 
умений в разных видах 
художественно-творческой 
деятельности. 

Обеспечивать познание 
детьми общности нравственно-
этических и эстетических 
ценностей, понимание причин 
различий в проявлениях 
материальной и духовной 
культуры. 

Развивать способность к 
толерантному общению, к 
позитивному взаимодействию с 
людьми разных этносов. 

Воспитывать у детей 
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нитых людей своего города. 
 

родного края - Среднего Урала. 
Воспитывать чувство 

привязанности ребенка к 
родному краю, уважение к 
культурным традициям своего и 
других народов. 

Развивать интерес детей к 
природным богатствам родного 
края, стремление сохранять их. 

миролюбие, принятие и 
понимание других людей (детей 
и взрослых) независимо от их 
расовой и национальной 
принадлежности, языка и других 
особенностей культуры. 
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Примерное тематическое планирование блоков Программы  
части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Планирование 

 
Мой родной край.  
Природные особенности Среднего Урала. 
Культурные традиции народов Среднего Урала. 
Символика родного города, края. 
Памятные места. 
г. Екатеринбург – столица Урала. 
Путешествие в прошлое города, края. 
Екатеринбург - город будущего. 
Встречи с интересными людьми. 
Ярмарка. 
Сказы П.П. Бажова. 
Народные праздники. 
Самоцветы Урала. 
Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

предметный блок – с помощью игр, входящих в него можно обучить 
детей конкретному предмету, например, математике или научить 
детей читать; 
конструктивный блок – конструкторы. 

 



 

 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Принципы 

обязательной части Программы 
Принципы 

части Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 
- поддержки разнообразия детства; 

сохранения уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии 
человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему 
периоду; 

- личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия 
взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

- уважения к личности ребенка; 
- реализации 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; 

- полноценного проживания ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 

- принцип природосообразности 
предполагает учет индивидуальных 
физических и психических особенностей 
ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой 
активности), задачи образования 
реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, 
оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность 
воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности 
предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта, традиций, 
социально-культурных отношений и 
практик, непосредственным образом 
встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает 
возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и 
обучения с ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребенка и учета 
социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается 
на то, что позиция ребенка, входящего в мир 
и осваивающего его как новое для себя 
пространство, изначально творческая. 
Ребенок наблюдая за взрослым, подражая 
ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

- принцип интеграции направлен на 
освоение детьми задач всех образовательных 
областей. Совместную игровую 
деятельность можно проводить в удобное 
для педагога время: в утренний отрезок 
времени – как вариант образовательных 
развивающих ситуаций на игровой основе –
или в вечерний отрезок времени – как 
совместную игровую деятельность детей и 
взрослых. 

- принцип  интерес - познание - творчество 
- становятся максимально действенными, так 
как игра обращается непосредственно к 
ребенку добрым, самобытным, веселым и 
грустным языком сказки, интриги, забавного 
персонажа или приглашения к 
приключениям.  

- принцип развивающего обучения 
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особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействия и сотрудничества детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

- поддержки инициативы детей в 
различных видах деятельности; 

- сотрудничества ДОО с семьей. 

чему ему хочется подражать и учиться. 
Таким образом, ребенок не является 
«прямым наследником» (то есть про-
должателем чьей-то деятельности, 
преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а 
творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, 
творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной 
деятельности.  



 

 

Методологические подходы к формированию Программы 
 

Методологические подходы 
обязательной части Программы 

Методологические подходы  
части Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 

Личностно-ориентированный подход, 
который предусматривает организацию 
образовательного процесса с учетом того, 
что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-
ориентированного подхода – создание 
условий для развития личности на основе 
изучения ее задатков, способностей, 
интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение. Личностно-
ориентированный подход концентрирует 
внимание педагога на целостности личности 
ребенка и учет его индивидуальных 
особенностей и способностей. Реализация 
личностного подхода к воспитательному 
процессу предполагает соблюдение 
следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса 
находится личность воспитанника, т.е. 
воспитательный процесс является 
антропоцентрическим по целям, 
содержанию и формам организации;  
- организация воспитательного процесса 
основывается на субъект-субъектном 
взаимоотношении его участников, 
подразумевающем равноправное 

 - деятельностный подход (П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и 
др.); 

- научно-прикладные закономерности 
развития познавательных мотивов у детей 
дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. 
Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. 
Запорожец) и другие научные положения. 

Деятельностной подход предлагаемый 
для освоения ребенком содержания 
образовательной программы опирается на 
представление о структуре целостной 
деятельности (потребности-мотивы-цели-
условия-действия) и объясняет процесс 
активно-исследовательского освоения знаний 
и умений посредством мотивированного и 
целенаправленного решения задач (проблем). 

Решение задачи состоит в поиске 
действия, с помощью которого можно так 
преобразовать ее условие, чтобы достигнуть 
результата. 

Движущей силой психического 
развития является обучение как 
необходимый путь становления родовых, 
исторических особенностей человека, как 
путь «присвоения» ребенком 
общечеловеческих способностей (Выготский 
Л.С.). При этом Выготским Л.С. 

- инновационный подход; 
- вариативность и творчество, что делают 
игры интересными для ребенка в течение 
длительного периода времени. 
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сотрудничество и взаимопонимание 
педагога и воспитанников на основе 
диалогового общения;  
- воспитательный процесс 
подразумевает сотрудничество и самих 
воспитанников в решении 
воспитательных задач;  
- воспитательный процесс обеспечивает 
каждой личности возможность 
индивидуально воспринимать мир, 
творчески его преобразовывать, широко 
использовать субъектный опыт в 
интерпретации и оценке фактов, 
явлений, событий окружающей 
действительности на основе личностно 
значимых ценностей и внутренних 
установок;  
- задача педагога заключается в 
фасилитации, т.е. стимулировании, 
поддержке, активизации внутренних 
резервов развития личности. 
Индивидуальный подход к воспитанию и 

обучению дошкольника определяется как 
комплекс действий педагога, направленный 
на выбор методов, приемов и средств 
воспитания и обучения в соответствии с 
учетом индивидуального уровня 
подготовленности и уровнем развития 
способностей воспитанников. Он же 
предусматривает обеспеченность для 
каждого ребенка сохранения и укрепления 
здоровья, психического благополучия, 
полноценного физического воспитания. При 
этом индивидуальный подход предполагает, 

подчеркивалось, что не всякое обучение 
хорошо, а только то, которое ориентируется 
на «зону ближайшего развития», на 
созревающие, а не уже созревшие функции. 
Обучение ребенка может происходить и 
стихийно, и целенаправленно, но всегда в 
сотрудничестве (явном или скрытом) с 
другим человеком, взрослым или 
сверстником. 

Однако никакое обучающее влияние 
другого человека не может быть 
осуществлено без реальной деятельности 
самого ребенка. Содержание и способы 
осуществления этой деятельности и 
определяют процесс психического развития 
ребенка, а факторы наследственности и 
среды являются лишь необходимыми 
условиями, от которых зависит 
индивидуальная неповторимость его 
личности. 

Именно в специфичных видах детских 
деятельностей ребенок строит свой образ 
мира, расширяющий и углубляющий 
возможности его ориентировки и успешного 
действия в многообразных исторических и 
современных социокультурных условиях. 

Идея об амплификации развития детей 
дошкольного возраста отражена в более 
полном использовании возможностей, 
предоставляемых специфически детскими 
видами деятельности (игровой, 
познавательной, исследовательской и др.), 
что будет способствовать приобщению детей 
к истории и культуре своего народа, 
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что педагогический процесс осуществляется 
с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников (темперамента, характера, 
способностей, склонностей, мотивов, 
интересов и пр.), в значительной мере вли-
яющих на их поведение в различных 
жизненных ситуациях. Суть 
индивидуального подхода составляет гибкое 
использование педагогом различных форм и 
методов воздействия с целью достижения 
оптимальных результатов воспитательного и 
обучающего процесса по отношению к 
каждому ребенку. Применение 
индивидуального подхода должно быть 
свободным от стереотипов восприятия и 
гибким, способным компенсировать 
недостатки коллективного, общественного 
воспитания. 

Деятельностный подход, связанный с 
организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте 
образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязанными мотивами и целями; 
видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, 
игровая, спортивная и другие); формами и 
методами развития и воспитания; 
возрастными особенностями ребенка при 
включении в образовательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход, 
предусматривающий организацию развития 
и воспитания на основе общечеловеческих 
ценностей (например, ценности здоровья, 
что в системе образования позволяет 

воспитанию толерантного отношения к 
разным народам, поликультурному развитию 
дошкольников. 

Идея образовательной программы в 
том, что ребенок наилучшим образом 
развивается тогда, когда он обеспечен 
социальным взаимодействием для своего 
эмоционального и когнитивного развития; 
действительно активно включен в 
деятельность; когда созданы условия, 
стимулирующие исследование, проявление 
инициативы, творчества, поддерживается 
совместная и индивидуальная 
познавательная активность ребенка. 

Рассмотрение процесса образования 
детей дошкольного возраста в контексте 
национальной и социокультурной 
направленности воспитания позволяет 
выделить в его структуре (с позиций 
содержательно-целевого подхода) 
следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает 
знаниями о природе, обществе, способах 
деятельности, присущих его народу Это 
развивает этническую идентичность, 
формирует чувство национального 
достоинства и гордости от осознания 
принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает 
опыт эмоционально-волевого отношения к 
окружающему миру, к людям другой 
национальности. Это развивает способность 
быть активным участником межкультурного 
диалога; 
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говорить о создании и реализации моделей 
сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, формирования у детей 
субъектной позиции к сохранению и 
укреплению своего здоровья) и 
гуманистических начал в культурной среде, 
оказывающих влияние на формирование 
ценностных ориентаций личности ребенка. 
Или этические, нравственные ценности, 
предусматривающие реализацию проектов 
диалога культур, этических отношений и 
т.д. При этом объективные ценности 
мировой, отечественной и народной культур 
становятся специфическими потребностями 
формирующейся и развивающейся 
личности, устойчивыми жизненными 
ориентирами человека путем перевода их в 
субъективные ценностные ориентации. 

Культурно-исторический подход 
заключается в том, что в развитии ребёнка 
существуют как бы две переплетённые 
линии. Первая следует путём естественного 
созревания, вторая состоит в овладении 
культурными способами поведения и 
мышления. Развитие мышления и других 
психических функций происходит в первую 
очередь не через их саморазвитие, а через 
овладение ребёнком «психологическими 
орудиями», знаково-символическими 
средствами, в первую очередь речью и 
языком. 

Культурологический подход, имеющий 
высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания 

- деятельностный. Ребенок 
вооружается системой интеллектуальных и 
практических навыков и умений, которые 
влияют на формирование национального 
характера личности, закрепление в ней 
лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает 
творческий опыт освоения народной 
культуры, необходимый для решения 
разнообразных проблем жизни и 
деятельности в современном обществе. 
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дошкольного образования, позволяет 
выбирать технологии образовательной 
деятельности, организующие встречу 
ребенка с культурой, овладевая которой на 
уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее 
творцом. В культурологической парадигме 
возможно рассматривать содержание 
дошкольного образования как вклад в 
культурное развитие личности на основе 
формирования базиса культуры ребенка. 
Использование феномена культурных 
практик в содержании образования в рамках 
его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить 
социальные и практические компоненты 
содержания образования. 
Культурологический подход опосредуется 
принципом культуросообразности 
воспитания и обучения и позволяет 
рассмотреть воспитание как культурный 
процесс, основанный на присвоении 
ребенком ценностей общечеловеческой и 
национальной культуры. Кроме того, 
культурологический подход позволяет 
описать игру дошкольника с точки зрения 
формирования пространства игровой 
культуры, как культурно-историческую 
универсалию, позволяющую показать 
механизмы присвоения ребенком культуры 
человечества и сформировать творческое 
отношение к жизни и своему бытию в мире. 
Идея организации образования на основе 
культурных практик свидетельствует о 



 

21 
 

широких и неиспользуемых пока 
возможностях как культурологического 
подхода, так и тех научных направлений, 
которые его представляют – культурологии 
образования и педагогической 
культурологии.  



 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Программа разработана с учётом Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа предусматривает учёт специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса - с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 
окружения; 

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

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

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 
ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 
культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 
продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 
возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 
субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 
совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 
образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 
сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 
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учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 
освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 
отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 
государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 
составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 
изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 
приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 
национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 
Природно-климатические, географические и экологические особенности  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 
воспитание любви к родной природе.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности 
с детьми в разнообразных формах работы;  

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

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 
природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, 
количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на 
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется 
проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для 
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 
(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 
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Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны 
года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам 
воздуха, поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при 
планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 
адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 
теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с 
учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 
встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или 
иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим 
дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 
здоровья.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения  учреждения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.  
В летний период  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии  на свежем воздухе, увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания образовательной деятельности, разработанных с учётом 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 
15 мая 2013 г. N 26.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия 
специалистов, педагогов,  предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 
организации детских видов деятельности.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально 
организованных игровых занятий, совместной партнёрской деятельности взрослых и детей,   
самостоятельной деятельности детей.  

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  
между занятиями  - не менее 10 минут.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка.  

Широко используются такие  формы активности ребенка как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, 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). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников 
яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими детей, родителей и педагогов. 
Традиционными  в детском саду стали: «День Знаний», «Осенины», «День здоровья», 
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«День Дошкольного работника»,  Новый год,  «Зимние святки», «Масленица», месячник 
Защитника Отечества, День 8 марта, «До свидания детский сад»,  «День защиты детей», 
«Праздник города»  и  летняя оздоровительного работа.   

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 
государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 
семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 
многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 
Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 
народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 
учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и 
историческое – Ирбитская ярмарка. Особое внимание к формированию у детей понимания 
принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с 
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 
толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 
время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
принадлежности. 

Детский сад располагается в центральной части города Ирбита. 
В районе детского сада находятся Центр детского творчества «Кристалл», Ирбитский 

государственный музей изобразительного искусства, Ирбитская детская художественная 
школа, 3 общеобразовательные школы (№ 3,9,13), 6 дошкольных образовательных 
организаций (№ 2, 7,13, 21, 25, 26) . 
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1.1.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Содержание Программы учитывает также особенности развития современных 
детей дошкольного возраста. 

Для детей дошкольного возраста характерно комплексное развитие мыслительных 
операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта. Дети 
отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 
возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой «порции» 
информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информа-
ционный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти 
намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перера-
батывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не 
испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 
знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был 
хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то 
у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию 
своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не 
терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению 
своей деятельной натуры: 

- современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети 
хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со 
всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель 
культуры; 

- современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, 
но и в историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, семью, свер-
стников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

- современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем 
окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события;  

- современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают 
о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в 
каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

- старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее 
смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - 
буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду 
хорошо жить! 

- современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, 
инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым воображением, 
склонностью к фантазированию и творчеству;  

- дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 
внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, 
развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего 
мира; 

- сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и 
рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 
автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

- дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 
самоценные, детские виды деятельности; 
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- в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в 
суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, 
потребностей, возможностей; 

- дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 
человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

- современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, 
открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют 
чувства свободы и независимости; 

- любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации; 
- изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая 

информированность они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно 
ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на 
шасси, а в галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, 
поспорить, такого не было раньше...»; 

- предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от 
уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в столичном 
городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

- дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают 
разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

- дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем 
(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью 
ребенка и пр.); 

- дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 
Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники 

продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые ин-
тересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с 
современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются 
компьютерными играми. 

Содержание предлагаемое в Программе актуально для воспитания и развития 
современных дошкольников.  

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми педагоги 
учитывают (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного 
социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник 
обладает: 

- достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 
явлений и ситуаций; 

- памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с 
уже бывшим в более раннем опыте; 

- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

- речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, 
так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и на-
правленности; 

- исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и 
социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети 
внутренних причинных взаимодействий; 

- сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 
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внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к 
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 
мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, происходящим в 
жизни ребенка. 

 
Дети шестого 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, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности 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 иллюстрации 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 обобщенным 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. 
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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 
схематизированные 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 и умножения классов 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и 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. 
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. 
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1.1.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
Гендерный подход 

Общие сведения о количестве детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети старшего возраста, 
родители (законные представители), педагоги. 
Подготовительная  группа от 6-7 лет - количество детей- 20 

 
Количество в группе мальчиков Количество в группе девочек 

12 человек 8 человек 
 

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

Наличие 
хронических 
заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      
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20      
 

Итого 
 

 
  

 
Социальный паспорт семьи группы «Радуга» 

Количество полных благополучных семей  

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 
наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 
контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

Количество неполных благополучных семей  

Из них количество, где мать (отец) одиночка  

Из них количество семей разведенных родителей  

Количество неполных неблагополучных семей  

Из них количество, где мать (отец) одиночка  

Из них количество семей разведенных родителей  

Количество детей с опекаемыми детьми  

Количество многодетных семей  

 

Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
профессиональное 
образование 

Имеют среднее 
образование 

Учатся 

    

 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

семей семей семей 

Сведения об участии семей в жизни детского сада. 
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Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

 



 

 

Индивидуальные  особенности детей группы 

№  Фамилия, имя  ребёнка Состояние 
здоровья 

Интересы и потребности 
Взаимодействие с детьми и 

взрослыми, поведение 
Проявляет интерес  
(любимые занятия) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     



 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 
(от 3 до 7 лет).  

Требования к результатам освоения Программы дошкольного образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 
Целевые ориентиры образовательной программы, части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

   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 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 
расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 
действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен 
понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 
способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с 
целью оптимизации общения с окружающими;  
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 
мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 
недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 
др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 
высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 
общения с детьми других этносов и использует их при решении 
проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 
выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 
социальной действительности); 
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 
подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и 
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьировать 
у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и 
готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; 
умение использовать разнообразные источники получения информации 
для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 
общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 
родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 
стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 
настоящим родного края; 
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 
рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 
разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 
пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 
создать новый, оригинальный продукт; 
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 
взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 
средства реализации собственного замысла на материале народной 
культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 
крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 
выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные 
игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 
народного, музыкального творчества; 
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 
бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 
самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 
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поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 
адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 
социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 
позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 
впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности; выражает желание в будущем (когда 
вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о 
том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах 
недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-
климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 
степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 
люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой 
вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и 
ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 
посуде); 
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки 

(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 
писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-
Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 
Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 
области. 



 

 

 
1.3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

(на основе книги «Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 
школу. Под ред. Т.С.Комаровой, О.А.Соломенниковой) 

 
Образовательная 

область 
Методика Раздел 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Диагностика 
сформированности 
знаний о социальной 
действительности 

Знакомство с ближайшим окружением и 
родным городом 
Знакомство с государственной символикой 

Диагностика 
развития 
театрализованной 
деятельности 

 

Познавательное 
развитие 

Диагностика 
сформированности 
математических 
представлений   

Количество и счёт. 
Величина. 
Геометрические фигуры. 
Ориентировка в пространстве. 
Ориентировка во времени. 

Диагностика 
сформированности 
экологических 
представлений 

Знания о характерных особенностях 
животных, птиц и насекомых. 
Знания о характерных особенностях 
растительного мира. 
Знания о характерных особенностях 
неживой природы. 
Знания о временах года. 
Отношение к миру природы. 

Речевое развитие Диагностика 
речевого развития 

Развитие словаря. 
Звуковая культура речи. 
Грамматический строй речи. 
Связная речь. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Диагностика 
овладения 
изобразительной 
деятельностью 

Диагностика развития художественно-
творческих способностей. 
Диагностика знаний о народном 
декоративно-прикладном искусстве и 
умений в декоративном рисовании и лепке. 

Диагностика 
музыкального 
развития 

Основы слушательской культуры. 
Основы музыкальной грамоты. 
Основы исполнительской культуры. 
Музыкально-ритмические движения. 

Физическое 
развитие 

Физическая 
подготовленность  

Быстрота. 
Скоростно-силовые качества. 
Выносливость. 
Ловкость. 
Гибкость. 
Координация движений. 
Статическое равновесие. 
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1.3.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

(на основе книги Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: для занятий с детьми 5-7лет.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с.) 

 
Сфера развития Автор методики Название методики 
Познавательная 
сфера 

Ф.Гудинаф – 
Д.Харрис  

Методика «Нарисуй человека» 

Дж.Равен Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» 

Н.Веракса Методика «Необычное дерево» 
А.Р.Лурия «Пиктограмма» 
А.Р.Лурия Методика «Десять слов» 
В.В.Холмовская Перцептивное моделирование 
Д.Векслер «Шифровка» 
О.М.Дьяченко Методика «Дорисовывание фигур» 

Мотивационно-
потребностная 
сфера 

А.М.Прихожан, 
Н.Н.Толстых 

«Три желания» (методика мотивационных 
предпочтений) 

Эмоционально-
личностная 
сфера 

К.Маховер Методика «Рисунок человека» 
 Методика «Несуществующее животное» 
 Методика «Рисунок семьи» 
Т.В.Дембо, 
С.Я.Рубинштейн 

Методика «Диагностика самооценки» 

И.Вандвиг, П.Экблад Методика «Два дома» 
А.Эткинд «Цветовой тест отношений» 
Л.А.Венгер  Психологические рисуночные тесты 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

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. 

Программа включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми. 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные  участниками образовательных отношений образовательные программы, 
направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках  как 
музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность  детей в 
культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 
национально-культурных особенностей родного  края. 

 
Направления образовательных областей̆ с учетом взаимодополнения 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Развитие игровой 
деятельности 
детей с целью 
освоения 
различных 
социальных ролей 

Знакомство с 
миром природы и 
формирование 
экологического 
сознания 

Развитие словаря  
Воспитание 
звуковой 
культуры 

Формирование и 
развитие 
эстетического 
восприятия мира 
природы  
Дошкольниками 

Приобретение 
дошкольниками 
опыта 
двигательной  
деятельности 

Формирование 
основ  
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Знакомство с 
социальным 
миром 

Развитие связной̆ 
речи  
Формирование 
элементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи 

Формирование и 
развитие 
эстетического 
восприятия 
социального мира 

Становление 
целенаправленнос
ти и 
саморегуляции в 
двигательной̆ 
сфере 

Развитие  
трудовой̆ 

Развитие 
элементарных 

Формирование 
грамматического 

Формирование и 
развитие  

Становление 
ценностей 
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деятельности математических 
представлений 

строя речи художественного 
восприятия 
произведений 
искусства 

здорового образа 
жизни 

Патриотическое 
воспитание 

 Воспитание 
любви и интереса 
к  
художественному 
слову 

Художественная 
и 
изобразительная 
деятельность 

 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых 
педагогом с учетом  многообразия социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 
определены как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия),   
- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   
- праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  
и общения и др. 

Основными задачами выступает создание специальных условий по направлениям 
развития детей. 
 
 



 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
 
 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
окружающим. 

Формирование готовности 

Расширить представления ребенка о семье, о 
значении близких, теплых, дружеских отношений в 
жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, 
привязанности, сопричастности к общим делам 
семьи, горожан, уральцев; чувство   признательности,   
благодарности,   уважения   к  знаменитым людям 
своего города. 

Воспитывать у ребенка толерантное, 
уважительное, доброжелательное отношение к людям 
другой национальности, вне зависимости от 
социального происхождения, вероисповедания, пола, 
личностного и поведенческого своеобразия. 

Развивать интерес ребенка к истории своей 
семьи, ее родословной; к истории своего города, к 
достопримечательностям родного города: культурные 
учреждения, промышленные центры, памятники 
зодчества, архитектура; к символике своего города 
(герб, гимн), Урала. 

 Учить играть, общаясь друг с другом. 



 

42 
 

детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 
сообществе. Формирование 
образа Я, уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий.  

Воспитание культурно-
гигиенических навыков.  

Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к 
труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, 
труду других людей и его 
результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и 

Формировать у ребенка представления о роли 
труда взрослых в жизни общества и каждого человека 
(на основе ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные потребности человека в 
пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 
обслуживании, отдыхе; через знакомство с 
многообразием профессий и трудовых процессов, до-
ступных для детского понимания и воплощения в 
трудовой деятельности. 
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желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, 
его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование основ 
безопасности. Формирование 
первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к 
выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям.  

Формирование представлений 
о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в 
них. 

Формирование элементарных 
представлений о правилах 
безопасности дорожного 
движения; воспитание 
осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих 
правил. 
 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

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

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

 
РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 
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.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 
окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

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 и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Культурно-гигиенические навыки. 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 

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.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда.  

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

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 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. 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

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, 
утюг и 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 «01», 
«02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

ИТОГО: 35 единиц НОД 

№ 
п/п 

Тема Количест
во 

Срок проведения 

1 «Внешность человека может быть обманчива» (№  , 
стр. 40) 

1 1-я нед. сентября 

2 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 
на улице» (стр. 42  ) 

1 2-я нед. сентября 

3 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 
дома» (стр. 46) 

1 3-я нед. сентября 

4 «Насильственные действия незнакомого взрослого на 
улице» (стр. 49) 

1 4-я нед. сентября  

5 «Ребенок и его старшие приятели» (стр. 52) 1 1-я нед. октября 
6 «Пожароопасные предметы» (стр. 54  ) 1 2-я нед. октября 
7 «Предметы, требующие осторожного обращения» 

(стр. 56) 
1 3-я нед. октября 

8 «Использование и хранение опасных предметов» (стр. 
58) 

1 4-я нед. октября 

9 «Как вызвать полицию» (стр. 63 ) 1 1-я нед. ноября 
10 «Скорая помощь» (стр. 64 ) 1 2-я нед. ноября 
11 «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

(стр. 66 ) 
1 3-я нед. ноября 

12 «Разрешается быть примерным пешеходом и 
пассажиром» (№ , стр. 2) 

1 4-я нед. ноября 

13 «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» (стр. 70) 1 1-я нед. декабря 
14 «Будем беречь и охранять природу» (стр. 73) 1 2-я нед. декабря 
15 «Я – пешеход» (№ , стр. 26) 1 3-я нед. декабря 
16 «Съедобные и несъедобные грибы» (стр. 77) 1 4-я нед. декабря 
17 «Сбор грибов и ягод (настольная игра)» (стр. 81) 1 2-я нед. января 
18 «Для чего нужны дорожные знаки» (№ , стр. 29) 1 3-я нед. января 
19 «Контакты с животными» (стр. 83  ) 1 4-я нед. января 
20 «Знакомство с городским транспортом» (№  , стр. 31) 1 1-я нед. февраля 
21 «Правила дорожного движения» (№  , стр. 33) 1 2-я нед. февраля 
22 «Как устроено тело человека» (стр. 84 ) 1 3-я нед. февраля 
23 «Как работает сердце человека» (стр. 86 ) 1 4-я нед. февраля 
24 «Что мы делаем, когда едим» (стр. 89 ) 1 1-я нед. марта 
25 «Как мы дышим» (стр. 90 ) 1 2-я нед. марта 
26 «Как движутся части тела» (стр. 93 ) 1 3-я нед. марта 
27 «Отношение к больному человеку» (стр. 95) 1 4-я нед марта 
28 «Опасности вокруг нас» («Комплексные занятия», 

стр. 292) 
1 1-я нед. апреля 

29 «Игра «Поле чудес» (по пдд)» (№ , стр. 16) 1 2-я нед. апреля 
30 «Школа пешеходных наук» (№ , стр. 17) 1 3-я нед. апреля 
31 «Путешествие по Стране дорожных знаков» (№  , стр. 

15)  
1 4-я нед. апреля 

32 «Правила поведения на улице» (№ , стр. 37) 1 1-я нед. мая 
33 «Уважайте светофор» (№  , стр. 71) 1 2-я нед. мая 
34 «На улицах наших машины, машины…» (№ , стр. 92) 1 3-я нед. мая 
35 «Конкурс «Лучший пешеход»» (№  , стр. 23) 1 4-я нед. мая 
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Список литературы 
 

№ автор Номенклатура 
1 Саулина Т.Ф. Знакомим детей с правилами дорожного движения (3-7л) 
2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7л) 
3 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-

7л) 
4   
5   

 
 

Содержание и средства реализации образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие»,  

части формируемой участниками образовательных отношений 
 

Содержание Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
 Мой родной город. История его зарождения и развития. События 
общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 
известные люди. Правила поведения горожанина.  
«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно 
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 
прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 
природе того места, где построен город. 
Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем 
разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 
функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия 
улиц и площадей. Об истории родного и жизни горожан рассказывают 
дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 
родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 
писателях, художниках. В городе трудятся родители. 
Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 
соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 
города», «Современные профессии моих родителей», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
Символика родного города. Традиции родного города.  
Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 
История зарождения и развития своего края. Города своего края.   
«История города Екатеринбурга». История возникновения города 
Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ 
о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 
екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 
Екатеринбурга. 
«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 
монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 
 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: 
границы города, быт, горожане.  
«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 
Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: 
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письмо гусиным пером. 
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 
национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки 
и ограды города Екатеринбурга. 
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 
города; улицы и площади города. Красота современного города. 
Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 
горожанина. 
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей 
разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и 
социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ 
жизни. Музей как социокультурный феномен. 
На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 
некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 
культурными особенностями. У каждого народа свои народные 
промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому 
человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 
народов. 
Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 
спецификой местных условий. 
Добыча полезных ископаемых.  
Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 
история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 
мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в 
сказах П.П.Бажова.  
Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 
отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 
ситуациях. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-
драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание ил-
люстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 
архитектурный облик города, основные функции родного города, 
сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 
торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 
книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 
сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и 
событиях, связанных с ними. 
Использование плоскостного и объемного моделирования 
архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 
прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 
детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-
мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде 
и т.п. 
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 
воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 
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задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, 
осуществлять поиск необходимой. 
Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использо-
ванием в городской среде: игры с флюгером, создание венков, иссле-
дование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию 
значения разнообразных элементов городской среды: венков славы, 
изображений ветвей деревьев, флюгеров. 
Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 
загадок, сказок, изобразительной деятельности. 
Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 
праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности 
детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, 
участие в социальной, природоохранной акции. 
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-
зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок 
об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 
взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие пред-
ставления об истории предметного мира как результате труда человека, 
продукте его творческой мысли. 
Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 
одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросо-
вого» материала?»). 
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 
дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу 
«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в 
игровой сюжет. 
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 
картинок, открыток, символов, значков. 
Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 
событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 
Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 
событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 
позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 
поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 
бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 
Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 
основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 
промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 
архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 
культурные сооружения. 
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Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об 
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 
их функций. 
Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 
(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 
архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в 
играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 
проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 
Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 
экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 
вопросы о городе, использование имеющейся информации. 
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе. 
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 
городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 
праздникам и прочее. 
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 
ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 
ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 



 

 

 
Содержание образовательной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста  
части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 

предусматривает 
Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 
Формы совместной 

образовательной деятельности с 
детьми 

1. Расширить представления 
ребенка о семье, о значении 
близких, теплых, дружеских 
отношений в жизни каждого 
человека, о связи поколений 
семьи. 
2. Воспитывать у ребенка 
чувство родовой чести, 
привязанности, сопричастности 
к общим делам семьи, горожан, 
уральцев; чувство   
признательности,   
благодарности,   уважения   к  
знаменитым людям своего 
города, края. 
3. Воспитывать у ребенка 
толерантное, уважительное, 
доброжелательное отношение к 
людям другой национальности, 
вне зависимости от социального 
происхождения, 
вероисповедания, пола, 
личностного и поведенческого 
своеобразия. 
4. Развивать интерес ребенка к 
истории своей семьи, ее 

- предоставление возможности для 
проявления творчества при создании 
обстановки для разных видов игры, 
обыгрывания сюжетов: в подборе 
необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформлении игрового 
поля; 
- обеспечение возможности ребенку 
осознать себя членом детского 
сообщества («мы», «наша группа», 
«наш детский сад»), усвоить 
правила, установленные самими 
детьми, которые выражаются в 
равенстве всех членов группы при 
получении общих благ, праве на 
обособление в игре, выбор партнера, 
в праве на собственность, 
необратимости закона дарения; 
- обсуждение с ребенком 
особенностей поведения, 
характерных для мальчиков 
(сильный, смелый, трудолюбивый, 
заботливый и др.) и девочек (нежная, 
скромная, красивая, чуткая и др.); 
- поддержку уверенности ребенка в 
себе, потребности в признании 

- ребенок проявляет интерес к 
городу, краю в котором живет, 
знает некоторые сведения о их 
достопримечательностях, 
событиях городской жизни; 
- ребенок проявляет 
познавательный интерес к своей 
семье, социальным явлениям, к 
событиям настоящего и 
прошлого, к жизни людей в 
родном крае и многообразию 
народов Урала. Задает вопросы о 
прошлом и настоящем в жизни 
людей, об истории города, края, 
о творчестве народных 
ремесленников, создании 
предметов, техники, средств 
связи, рассуждает и высказывает 
свое мнение; 
- ребенок проявляет интерес к 
культуре своего народа, русской 
народной культуре, знакомству с 
культурами различных этносов, 
населяющих наш край; 
- ребенок проявляет начала 
социальной активности: охотно 

- сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры и игры-
фантазирования, 
театрализованные игры, игры-
имитации на основе народных 
сказок, легенд, мифов, 
непосредственного опыта 
ребенка; 
- реальные и условные, 
проблемно-практические и 
проблемно-игровые ситуации, 
связанные с решением социально 
и нравственно значимых 
вопросов; 
- личностное и познавательное 
общение с ребенком на 
социально-нравственные темы; 
- сотрудничество детей в 
совместной деятельности   
- сюжетно-дидактические игры и 
игры с правилами социального 
содержания; 
- этические беседы о культуре 
поведения, нравственных 
качествах и поступках, жизни 
людей, городе, родном крае; 



 

53 
 

родословной; к истории своего 
края, города, к 
достопримечательностям 
родного города: культурные 
учреждения, промышленные 
центры, памятники зодчества, 
архитектура; к символике 
своего города (герб, гимн), 
Урала.  
5. Формировать у ребенка 
представления о роли труда 
взрослых в жизни общества и 
каждого человека (на основе 
ознакомления с разными 
видами производительного и 
обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные 
потребности человека в пище, 
одежде, жилище, образовании, 
медицинском обслуживании, 
отдыхе; через знакомство с 
многообразием профессий и 
трудовых процессов, доступных 
для детского понимания и 
воплощения в трудовой 
деятельности. 
 

окружающими людьми и в 
проявлении самостоятельности; 
- помощь ребенку в анализе и 
адекватной оценке своих 
возможностей, возможностей других 
детей в различных видах 
деятельности, общении; 
- поддержку собственной 
созидательной активности ребенка, 
его способности самостоятельно 
решать актуальные проблемы и 
задачи развития. 
- использование различных видов игр: 
• интерактивные (включают обмен 
действиями между участниками, 
установление невербальных 
контактов, направлены на психо-
технические изменения состояния 
группы и каждого ее участника, 
получение обратной связи); 
• ритмические (связаны с 
ритмичным проговариванием слов и 
выполнением движений в заданном 
ритме, а также с восприятием и 
передачей ритма); 
• коммуникативные (включают 
обмен высказываниями, установ-
ление вербальных контактов); 
• ситуативно-ролевые (направлены 
на разыгрывание детьми 
коммуникативных ситуаций в 
ролях), 
• творческие (подразумевают 
самостоятельное развитие детьми 

участвует в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, 
связанные с событиями военных 
лет и подвигами горожан, 
стремится выразить позитивное 
отношение к пожилым жителям 
города, достижениям горожан;  
- ребенок стремится налаживать 
бесконфликтные отношения с 
детьми других этносов, с 
желанием участвует в разных 
видах деятельности с ними; 
- ребенок положительно 
высказывается о представителях 
разных этносов, толерантно 
относится к детям других 
национальностей; 
- ребенок активен в стремлении к 
познанию разных видов 
трудовой деятельности взрослых 
и отражению своих 
представлений в изо-
бразительной и игровой 
деятельности, сюжетно-ролевых 
играх; использует представления 
о трудовых процессах взрослых 
для организации собственной 
трудовой деятельности; 
- с удовольствием участвует в 
разных видах деятельности на 
материале народной культуры, в 
том числе проектах, детском 
книгоиздательстве и оформлении 
выставок по этнической 

- целевые прогулки, экскурсии по 
городу, наблюдение за 
деятельностью людей и обще-
ственными событиями; 
- игры-путешествия по родному 
краю, городу; 
- сравнительный анализ 
народных игр, игрушек, 
произведений народного 
искусства; 
- чтение художественной 
литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, 
видеоматериалов, рисование на 
социальные темы (семья, город, 
труд людей); 
- знакомство с элементами 
национальной культуры народов 
Урала: национальная одежда, 
особенности внешности, 
национальные сказки, музыка, 
танцы, игрушки, народные 
промыслы; 
- беседы, проекты о культурных 
традициях своей семьи, 
любимых занятий членов семьи; 
традициях города, родного края; 
- ознакомление с гербом 
Свердловской области, родного 
города; с внешними особеннос-
тями представителей своего и 
других народов,  национальной 
одеждой, традициями; 
- сказки, игрушки, игры разных 
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игровых действий в рамках 
заданной, задуманной темы); 
• игры-инсценировки (включают 
проигрывание детьми проблемной 
ситуации); 
• игры-дискуссии (совместное 
обсуждение проблемы в игровой 
ситуации); 
дидактические игры краеведческого 
содержания; 
• обучающие ситуации, 
направленные на формирование у 
детей умения говорить о себе в 
ситуациях знакомства; выражать 
свои желания, интересы, 
предпочтения; делать свой выбор, 
вербализовывать свое мнение, 
ориентируясь на собственные 
потребности и желания других 
детей; 
- включение ребенка в реальные 
трудовые связи в условиях детского 
сада, семьи; 
- использование проектной 
деятельности, проблемных ситуаций 
и поисковых вопросов, 
стимулирующих у ребенка 
проявление любознательности, 
самостоятельный поиск информации 
(найти интересный факт, новую 
иллюстрацию), выдвижение гипотез 
и предположений, связанных с 
значением символов (знаков) в 
городской среде. 

проблематике. 
 
 

народов Урала, народные 
промыслы; 
- составление герба своей семьи; 
- участие в социальных акциях; 
- выставки детских рисунков на 
тему «Мой город, край», 
«Знаменитые люди Урала» и др.; 
- рассматривание иллюстраций, 
картин, народных игрушек, 
промыслов, слушание песен, 
стихов, сказок, легенд, сказов о 
родном крае; 
- рассматривание предметов, 
инструментов, материалов («Мир 
ткани», «Мир дерева и металла») 
и применение их как 
компонентов трудового про-
цесса; экспериментирование с 
материалами; 
- детские мини-мастерские, 
студии для продуктивной, 
досуговой деятельности; 
- использование малых форм 
фольклора; 
- детско-взрослые проекты 
«Путешествие по реке времени»; 
- совместное создание макетов 
«Город моей мечты», «Уральское 
подворье», «Уральский 
колодец», «Самая красивая 
улица» и др.; 
- составление панно-коллажа 
«Наш удивительный и 
прекрасный край», 
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- в ходе организации игровой, 
художественной и проектной 
деятельности обеспечение развития 
умения ребенка отражать 
представления о многообразии 
этнического состава населения 
малой родины, родного края, об 
особенностях их материальной 
культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, 
рассказах, сюжетных играх, играх-
драматизациях и т.п.; 
- организацию самостоятельного 
анализа, сравнения предметов быта, 
утвари, украшений, орудий труда 
прошлого и настоящего. 
 

«Путешествие по просторам 
Урала», «Все флаги будут в гости 
к нам»; 
- социальные акции «День 
рождения города», «Наши 
пожелания детям всей земли», 
«Чествование ветеранов», «День 
победы в нашем городе» и т.п.; 
- рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, 
отражающих отношение людей к 
малой родине: высаживание 
деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам 
воинов, украшение города к 
праздникам и т.п.;  
- проектная деятельность, 
продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой 
родине, создание карт города, 
составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков;  
- рассказывание истории, 
легенды, мифа, связанных с про-
шлым родного города, 
названиями улиц, площадей; 
- изучение энциклопедий; 
- совместная деятельность с 
ребенком с картами и схемами; 
- обсуждение реальных 
специально созданных 
проблемных ситуаций, 
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связанных с решением проблем 
межэтнического взаимодействия, 
в целях воспитания 
этнотолерантного отношения к 
людям (детям и взрослым) 
различных национальностей; 
- семейные вечера «У камелька»; 
- собирание, пополнение мини-
коллекций региональной 
направленности с 
самостоятельной группировкой 
объектов, с составлением 
сюжетных, описательных 
рассказов об объектах коллекции 
(роль экскурсовода); 
- созданием мини-музеев. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 
Задачи обязательной части 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результат труда. 

Формирование первичных представлений о формировании 

Развивать у ребенка, как субъекта 
познания, любознательности, 
инициативности, стремления к 
самостоятельному познанию и 
размышлению, апробированию разных 
способов действия, поиску ответов на 
возникающие у него вопросы в решении 
проблемных ситуаций. 

Воспитывать у ребенка 
охранительно – бережное и действенное 
отношение к природе Уральского 
региона (природы вокруг дома, в детском 
саду, в городе, за городом) как среды 
жизни ребенка. 

Развивать познавательный интерес 
ребенка к природе, желание активно 
изучать природный мир родного края: 
искать ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предположения, эвристические 
суждения. Поддерживать проявление 
избирательности детей в интересах и 
предпочтениях в выборе природных 

- Совместная    познавательная 
деятельность детей и взрослых; 

- Логико-математические игры. 
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предметного окружения; о том, что человек создаёт 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его и себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира.  

Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой 
и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

объектов (мне интересно, мне нравится). 
Развивать у ребенка представления 

о взаимообусловленных жизненных 
связях природного мира и мира людей 
своего края, стремление к познанию 
природы через познавательную и 
исследовательскую деятельность. 

Развивать представления ребенка 
об истории развития человеческой жизни 
на Урале, о влиянии изменений в природе 
на жизнь человека. 

Поддерживать проявление 
инициативы ребенка в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических 
рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной 
литературы, сказов П.П. Бажова, Д. 
Мамина Сибиряка. Развивать 
самостоятельность детей в 
познавательно-исследовательской 
деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, 
использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты 
исследования в разных видах 
деятельности. 

Формировать  умение 
ориентироваться по карте, схеме, модели, 
символу («лента времени», взаимная 
соотнесенность объектов природного и 
социального окружения),  рассуждать с 
опорой на них. 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщённые способы исследования объектов с помощью специально разработанной  
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 
новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 
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 светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

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

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
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 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 
 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснить, что прочность и долговечность зависят от 
свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы, из которого 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 (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришёл 
стол?», «Как получилась книжка? и т.п.), предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
 

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»). 

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 
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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 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 сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 
 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.). 

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. Рассказать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказать 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. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 
охранять её 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. 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

Тема Количество Срок проведения 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
1 Занятие 1 (№ 3, стр. 17)* 1 1-я неделя сентября 
2 Занятие 2 (№ 3, стр. 18) 1 1-я неделя сентября 
3 Занятие 3 (№ 3, стр. 20) 1 2-я неделя сентября 
4 Занятие 4 (№ 3, стр. 21) 1 2-я неделя сентября 
5 Занятие 5 (№ 3, стр. 24) 1 3-я неделя сентября 
6 Занятие 6 (№ 3, стр. 25) 1 3-я неделя сентября 
7   4-я неделя сентября 
8   4-я неделя сентября 
9 Занятие 1 (№ 3, стр. 27) 1 1-я неделя октября 
10 Занятие 2 (№ 3, стр. 30) 1 1-я неделя октября 
11 Занятие 3 (№ 3, стр. 32) 1 2-я неделя октября 
12 Занятие 4 (№ 3, стр. 34) 1 2-я неделя октября 
13 Занятие 5 (№ 3, стр. 36) 1 3-я неделя октября 
14 Занятие 6 (№ 3, стр. 38) 1 3-я неделя октября 
15 Занятие 7 (№ 3, стр. 41) 1 4-я неделя октября 
16 Занятие 8 (№ 3, стр. 44) 1 4-я неделя октября 
17 Занятие 1 (№ 3, стр. 46) 1 1-я неделя ноября 
18 Занятие 2 (№ 3, стр. 48) 1 1-я неделя ноября 
19 Занятие 3 (№ 3, стр. 51) 1 2-я неделя ноября 
20 Занятие 4 (№ 3, стр. 54) 1 2-я неделя ноября 
21 Занятие 5 (№ 3, стр. 55) 1 3-я неделя ноября 
22 Занятие 6 (№ 3, стр. 58) 1 3-я неделя ноября 
23 Занятие 7 (№ 3, стр. 61) 1 4-я неделя ноября 
24 Занятие 8 (№ 3, стр. 64) 1 4-я неделя ноября 
25 Занятие 1 (№ 3, стр. 67) 1 1-я неделя декабря 
26 Занятие 2 (№ 3, стр. 69) 1 1-я неделя декабря 
27 Занятие 3 (№ 3, стр. 71) 1 2-я неделя декабря 
28 Занятие 4 (№ 3, стр. 73) 1 2-я неделя декабря 
29 Занятие 5 (№ 3, стр. 76) 1 3-я неделя декабря 
30 Занятие 6 (№ 3, стр. 77) 1 3-я неделя декабря 
31 Занятие 7 (№ 3, стр. 80) 1 4-я неделя декабря 
32 Занятие 8 (№ 3, стр. 83) 1 4-я неделя декабря 
33 Занятие 1 (№ 3, стр. 85) 1 2-я неделя января 
34 Занятие 2 (№ 3, стр. 88) 1 2-я неделя января 
35 Занятие 3 (№ 3, стр. 90) 1 3-я неделя января 
36 Занятие 4 (№ 3, стр. 93) 1 3-я неделя января 
37 Занятие 5 (№ 3, стр. 95) 1 4-я неделя января 
38 Занятие 6 (№ 3, стр. 96) 1 4-я неделя января 
39 Занятие 7 (№ 3, стр. 98) 1 1-я неделя февраля 
40 Занятие 8 (№ , стр. 100) 1 1-я неделя февраля 
41 Занятие 1 (№ 3, стр. 101) 1 2-я неделя февраля  
42 Занятие 2 (№ 3, стр. 103) 1 2-я неделя февраля 
43 Занятие 3 (№ 3, стр. 106) 1 3-я неделя февраля 
44 Занятие 4 (№ 3, стр. 109) 1 3-я неделя февраля 
45 Занятие 5 (№ 3, стр. 111) 1 4-я неделя февраля 
46 Занятие 6 (№ 3, стр. 114) 1 4-я неделя февраля 
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47 Занятие 7 (№ 3, стр. 116) 1 1-я неделя марта 
48 Занятие 8 (№ 3, стр. 118) 1 1-я неделя марта 
49 Занятие 1 (№ 3, стр. 120) 1 2-я неделя марта 
50 Занятие 2 (№ 3, стр. 123) 1 2-я неделя марта 
51 Занятие 3 (№ 3, стр. 126) 1 3-я неделя марта 
52 Занятие 4 (№ 3, стр. 128) 1 3-я неделя марта 
53 Занятие 5 (№ 3, стр. 130) 1 4-я неделя марта 
54 Занятие 6 (№ 3, стр. 132) 1 4-я неделя марта 
55 Занятие 7 (№ 3, стр. 134) 1 1-я неделя апреля 
56 Занятие 8 (№ 3, стр. 136) 1 1-я неделя апреля  
57 Занятие 1 (№ 3, стр. 138) 1 2-я неделя апреля 
58 Занятие 2 (№ 3, стр. 140) 1 2-я неделя апреля 
59 Занятие 3 (№ 3, стр. 143) 1 3-я неделя апреля 
60 Занятие 4 (№ 3, стр. 145) 1 3-я неделя апреля 
61 Занятие 5 (№3 , стр. 147) 1 4-я неделя апреля 
62 Занятие 6 (№ 3, стр. 149) 1 4-я неделя апреля 
63 Занятие 7 (№3, стр. 151) 1 1-я неделя мая 
64 Занятие 8 (№ 3, стр. 153) 1 1-я неделя мая 
65  1 2-я неделя мая 
66  1 2-я неделя мая 
67  1 3-я неделя мая 
68  1 3-я неделя мая 
69  1 4-я неделя мая 
70  1 4-я неделя мая 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 «Наоборот» (№ 2, стр. 9)** 1 1-я неделя сентября 
2 «Большой – маленький» (№ 2, стр. 12) 1 2-я неделя сентября 
3 «Превращение» (№ 2, стр. 14) 1 3-я неделя сентября 
4 «Схема превращения» (№ 2, стр. 17) 1 4-я неделя сентября 
5 «Лед – вода» (№ 2, стр. 18) 1 1-я неделя октября 
6 «Морозко» (№ 2, стр. 20) 1 2-я неделя октября 
7 «Твердое – жидкое» (№ 2, стр. 22) 1 3-я неделя октября 
8 «Снегурочка» (№ 2, стр. 24) 1 4-я неделя октября 
9 «Жидкое – твердое» (« 2, стр. 26) 1 1-я неделя ноября 
10 «Нагревание – охлаждение» (№ 2, стр. 29) 1 2-я неделя ноября 
11 «Испарение» (№ 2, стр. 31) 1 3-я неделя ноября 
12 «Золушка» (№ 2, стр. 34) 1 4-я неделя ноября 
13 «Выпаривание соли» (№ 2, стр. 37) 1 1-я неделя декабря 
14 «Стирка и глажение белья» (№ 12, стр. 39) 1 2-я неделя декабря 
15 «Конденсация» (№ 2, стр. 41) 1 3-я неделя декабря 
16 «Змей Горыныч о трех головах» (№ 2, стр. 

43) 1 4-я неделя декабря 

17 «Лед – вода – пар» (№ 2, стр. 45) 1 2-я неделя января 
18 «Игра в школу» (№ 2, стр. 48) 1 3-я неделя января 
19 «Игра «Царство льда, воды и пара» (№ 2, 

стр. 51) 1 4-я неделя января 

20 «Свойства веществ» (№ 2, стр. 53) 1 1-я неделя февраля 
21 «Строение веществ» (№ 2, стр. 56) 1 2-я неделя февраля 
22 «Сказка об Илье Муромце и Василисе 

Прекрасной» (№ 2, стр. 58) 1 3-я неделя февраля 

23 «Воздух и его свойства» (№ 2, стр. 61) 1 4-я неделя февраля 
24 «Воздух вокруг нас»(№ 2, стр. 63) 1 1-я неделя марта 
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25 «Водолаз Декарта» (№ 2, стр. 64) 1 2-я неделя марта 
26 «Плавание тел. Изготовление корабля» (№ 

2, стр. 66) 1 3-я неделя марта 

27 «Термометр» (№ 2, стр. 68) 1 4-я неделя марта 
28 «Нагревание проволоки» (№ 2, стр. 70) 1 5-я неделя марта 
29 «Иванушка и молодильные яблоки» (№ 2, 

стр. 72) 1 1-я неделя апреля 

30 «Письмо к дракону» (№ 2, стр. 74) 1 2-я неделя апреля 
31 «Незнайка и мороженое» (№ 2, стр. 75) 1 3-я неделя апреля 
32  1 4-я неделя апреля  
33  1 1-я неделя мая 
34  1 2-я неделя мая 
35  1 3-я неделя мая 
36  1 4-я неделя мая 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ  И МИРОМ ПРИРОДЫ 
1 «Предметы – помощники» (№ 1, стр. 28)*** 1 2-я неделя сентября 
2 «Дружная семья» (№ 1, стр. 29) 1 4-я неделя сентября 
3 «Удивительные предметы» (№ 1, стр. 31) 1 2-я неделя октября 
4 «Как хорошо у нас в саду» (№ 1, стр. 33) 1 4-я неделя октября 
5 «Школа. Учитель» (№ 1, стр. 36) 1 2-я неделя ноября 
6 «На выставке кожаных изделий» (№ 1, стр. 

39) 1 4-я неделя ноября 

7 «Путешествие в типографию» (№ 1, стр. 40) 1 2-я неделя декабря 
8 «Путешествие в прошлое книги» (№ 1, стр. 

35) 1 4-я неделя декабря 

9 «Две вазы» (№ 1, стр. 42) 1 2-я неделя января 
10 «Библиотека» (№ 1, стр. 43) 1 4-я неделя января 
11 «В мире материалов (викторина)» (№ 1, стр. 

45) 1 2-я неделя февраля 

12 «Защитники Родины» (№ 11, стр. 46) 1 4-я неделя февраля 
13 «Знатоки» (№ 1, стр. 47) 1 2-я неделя марта 
14 «Моё Отечество – Россия» (№ 1, стр. 49) 1 4-я неделя марта 
15 «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» (№ 1, стр. 51) 1  
2-я неделя апреля 

16 «Космос» (№ 1, стр. 53) 1 4-я неделя апреля 
17 «Путешествие в прошлое светофора» (№ 1, 

стр. 54) 1 2-я неделя мая 

18 «К дедушке на ферму» (№ 1, стр.56) 1 4-я неделя мая 
    

ИТОГО: 124 НОД 
 

Список литературы 
№ Автор Номенклатура 
1 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). 
2 Веракса Н. Е. 

 Галимов О. П. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 
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Содержание и средства реализации образовательной области  
«Познавательное развитие»,  

части формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 
Археологические находки. 
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 
промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – 
основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 
Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   
Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 
полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 
ископаемые и свойства магнита). 
Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 
Урала. 
Карта Свердловской области, карта города. География места проживания. 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и 
хозяйство родного края, Свердловской области. 
Климатические особенности Среднего Урала. 
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 
минералы и пр. (с учетом местных условий). 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 
сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 
Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 
(зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 
металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 
иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его 
свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 
Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-
климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на 
листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 
характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 
транспорта.  
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного 
леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи). 
«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 
ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 
бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 
«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, 
старина, наше время. 
Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 
домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 
иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в 
конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 
остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-
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крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 
рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 
племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание 
меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 
соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 
города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 
животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-
самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе, 
иллюстрации картин. 
Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 
Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы. 
Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей). 
Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 
рисование по мотивам сказов писателя. 



 

 

 

Содержание образовательной работы 
с детьми старшего дошкольного возраста  

части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 
предусматривает 

Целевые ориентиры 
образовательной деятельности 

Формы совместной 
образовательной деятельности с 

детьми 
Развивать у ребенка, как 
субъекта познания, 
любознательности, 
инициативности, стремления к 
самостоятельному познанию и 
размышлению, апробированию 
разных способов действия, 
поиску ответов на возникающие 
у него вопросы в решении 
проблемных ситуаций. 
Воспитывать у ребенка 
охранительно – бережное и 
действенное отношение к 
природе Уральского региона 
(природы вокруг дома, в 
детском саду, в городе, за 
городом) как среды жизни 
ребенка. 
Развивать познавательный 
интерес ребенка к природе, 
желание активно изучать 
природный мир родного края: 
искать ответы на вопросы, 
высказывать догадки и 
предположения, эвристические 

- опору на природную детскую 
любознательность;  
- поощрение познавательной 
инициативы ребенка - детских 
вопросов, рассуждений, 
самостоятельных умозаключений, 
уважительное к ним отношение;  
- опору на такие виды 
познавательной активности, как 
наблюдение, экспериментирование, 
познавательное общение ребенка, 
самостоятельная, совместная 
исследовательская деятельность;  
- организация развивающей среды, 
стимулирующей познавательную 
активность ребенка;  
- предоставление информации из 
разных областей культуры 
(естественных наук, экологии, 
истории, географии и пр.) в 
интегрированном виде посредством 
вовлечения детей в интересные  и 
специфичные для них виды 
деятельности;  
- приобщение детей к нравственным 

ребенок проявляет интерес к 
технико-технологической, 
информационной среде, 
основных источниках, способах 
поиска и передачи информации; 
- ребенок интересуется 
изучением природного мира, 
высказывает догадки, 
размышляет о причинах 
природных явлений, организует 
и осуществляет познавательно-
исследовательскую деятельность 
в соответствии с собственными 
замыслами; 
- ребенок ярко переживает эсте-
тические чувства при восприятии 
объектов родной природы, 
высказывает эстетические 
суждения, эмоционально 
«заражает» сверстников; 
- ребенок увлечен познанием 
природы родного края, 
открытием ее законов, 
интересуется познавательной ли-
тературой, ищет ответы на 

- игры-путешествия по глобусу, 
карте родного края; 
- акции миролюбия и охраны 
всего живого на земле через 
гуманные действия, 
театрализацию, рисунок, 
аппликацию («Дружат дети всей 
земли», «Сохраним все живое на 
родной  земле Урал», «Пусть 
летят наши птицы мира» и т.п.); 
- рассказы взрослого, чтение 
книг, просмотр видеофильмов, 
видео презентаций, 
прослушивание аудиозаписей, 
беседы, наблюдения; 
- экспериментирование;   
- чтение познавательно-
справочной литературы, 
энциклопедий; 
- рассматривание 
иллюстрированных альбомов, 
карт с изображениями 
обитателей флоры и фауны 
родного края, глобуса и т.д.; 
- сбор и создание  гербариев, 
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суждения. Поддерживать 
проявление избирательности 
детей в интересах и 
предпочтениях в выборе 
природных объектов (мне 
интересно, мне нравится). 
4. Развивать у ребенка 
представления о 
взаимообусловленных 
жизненных связях природного 
мира и мира людей своего края, 
стремление к познанию 
природы через познавательную 
и исследовательскую 
деятельность. 
5. Развивать представления 
ребенка об истории развития 
человеческой жизни на Урале, о 
влиянии изменений в природе 
на жизнь человека. 
6. Поддерживать проявление 
инициативы ребенка в 
самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических 
рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной 
литературы, сказов П.П. 
Бажова, Д. Мамина Сибиряка. 
Развивать самостоятельность 
детей в познавательно-
исследовательской 
деятельности, замечать 
противоречия, формулировать 
познавательную задачу, 

и эстетическим ценностям природы 
через знаково-символическую 
систему культуры; 
- организацию творческо-
экспериментальной деятельности 
для самостоятельного получения 
необходимой информации о 
явлениях и объектах (живой и 
неживой) природы; 
- соучастие в деятельности взрослых 
по защите природных объектов и 
сохранению качества окружающей 
среды, забота о ближайшем 
природном окружении; 
 

вопросы, увлекается 
коллекционированием, 
изобретениями, вовлекает 
сверстников в интересную 
познавательную деятельность; 
- ребенок проявляет позицию 
защитника природы родного 
края. 
 

коллекций камней, семян и т.п.; 
- ведение «экологического 
дневника (альбома); 
- работа с календарем природы; 
- преобразующая фантазийная 
деятельность; 
- придумывание сказочных 
историй «Путешествие в царство 
Уральских лесов», «Путешествие 
по городам и селам», «Круглый 
год», «Лесные новости», 
«Невидимые нити», «Кладовая 
природы родного края», «Гора 
самоцветов», «Чудеса в решете», 
«Там на неведомых дорожках»; 
- детско-родительские проекты, 
тематически ориентированные на 
обогащение знаний детей о 
природе родного края: «Растения 
и животные Урала, занесенные в 
Красную книгу», «Заповедники 
Урала» др. 
- выставки: «Урал – кладовая 
земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родная 
природа» - фотографии, книги, 
иллюстрации картин; 
- рассматривание уральских 
камней из имеющейся в детском 
саду (в семье) коллекции, 
определение схожести и 
различия, оформление 
коллекций; 
- рассматривание книг с 
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использовать разные способы 
проверки предположений, 
применять результаты 
исследования в разных видах 
деятельности. 
7. Формировать  умение 
ориентироваться по карте, 
схеме, модели, символу («лента 
времени», взаимная 
соотнесенность объектов 
природного и социального 
окружения),  рассуждать с 
опорой на них. 
 
 

изображениями изделий 
уральских мастеров, 
использовавших для своих работ 
камни самоцветы; 
- оформление выставки поделок 
и ювелирных изделий из 
различных уральских камней 
(мини-музей); 
- чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской литературы о 
многообразии растительного и 
животного мира, природных 
богатствах Урала (лес, полезные 
ископаемые). 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Задачи обязательной части 
образовательной области «Речевое 

развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Развитие речи. Развитие 
свободного общения с взрослыми 
и детьми, овладение 
конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов 
устной речи детей: 
грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и 
монологической форм; 
формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

Художественная 
литература. Воспитание интереса 
и любви к чтению; развитие 
литературной речи.  

Воспитание желания и 
умения слушать художественные 
произведения, следить за 
развитием действия. 

Развивать представление ребенка о том, что, 
кроме русского языка, существуют другие языки, 
похожие и непохожие, на которых говорят люди 
разных национальностей родного края и на основе 
этого развивать у ребенка умение строить общение с 
людьми разных национальностей. 

Обогатить представления ребенка об 
особенностях речевой культуры народов 
проживающих на Урале. 

Развивать у ребенка способность чувствовать 
красоту и выразительность родного языка, языка 
художественного произведения, поэтического слова. 
 

- Интегрированные игровые занятия. 
- Совместная игровая деятельность детей и 
педагога, самостоятельная игра детей. 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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.). 

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 словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 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 (забежал — 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.  
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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 вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста.  

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. 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Тема Количес
тво 

Срок 
проведения 

1 «Подготовишки» (№ 1, стр. 19)* 1 1-я неделя 
сентября 

2 «Летние истории» (№ 1, стр. 20) 1 1-я неделя 
сентября 

3 Звуковая культура речи (проверочное) (№ 1, стр. 21) 1 2-я неделя 
сентября 

4 Лексико-грамматические упражнения (№ 1, стр. 22) 1 2-я неделя 
сентября 

5 «Для чего нужны стихи» (№ 1, стр. 23) 1 3-я неделя 
сентября 

6 Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» 
(№ 1, стр. 24) 1 3-я неделя 

сентября 
7 Работа с сюжетной картинкой (№ 1, стр. 25) 1 4-я неделя 

сентября 
8 Беседа о А.С.Пушкине (№ 1, стр. 25) 1 4-я неделя 

сентября 
9 Лексико-грамматические упражнения (№ 1, стр. 26) 1 1-я неделя 

октября 
10 Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки пропали» 

(№ 1. стр. 27) 1 1-я неделя 
октября 

11 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 
(№ 1, стр. 28) 1 2-я неделя 

октября 
12 Русские народные сказки (№ 1, стр. 30) 1 2-я неделя 

октября 
13 «Вот такая история» (№ 1, стр. 31) 1 3-я неделя 

октября 
14 Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне»  (№ 1, стр. 32) 1 3-я неделя 
октября 

15 «На лесной поляне» (№ 20, стр. 33) 1 4-я неделя 
октября 

16 «Небылицы – перевертыши» (№ 1, стр. 34) 1 4-я неделя 
октября 

17 «Сегодня так светло кругом!» (№ 1, стр. 35) 1 1-я неделя 
ноября 

18 «Осенние мотивы» (№ 1, стр. 36) 1 1-я неделя 
ноября 

19 Звуковая культура речи. Работа над предложением. (№ 1, 
стр. 37) 1 2-я неделя 

ноября 
20 Пересказ рассказа В Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

(№ 1, стр. 39) 1 2-я неделя 
ноября 

21 Лексические игры и упражнения (№ 1, стр. 40) 1 3-я неделя 
ноября 

22 Чтение сказки К.Паустовского «Теплый хлеб» (№ 1, стр. 
41) 1 3-я неделя 

ноября 
23 «Подводный мир» (№ 1, стр. 41) 1 4-я неделя 

ноября 
24 Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» (№ 1, стр. 42) 1 4-я неделя 
ноября 
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25 Лексические игры (№ 1, стр. 44) 1 1-я неделя 
декабря 

26 Работа с иллюстрированными изданиями сказок (№ 1, 
стр. 45) 1 1-я неделя 

декабря 
27 Звуковая культура речи (№ 1, стр. 46) 1 2-я неделя 

декабря 
28 Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» (№ 20, стр. 47) 1 2-я неделя 

декабря 
29 «Тяпа и Топ сварили компот» (№ 1. стр. 48) 1 3-я неделя 

декабря 
30 Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь» (№ 1, стр. 

49) 1 3-я неделя 
декабря 

31 Лексические игры и упражнения (№ 1, стр.49) 1 4-я неделя 
декабря 

32 Повторение стихотворения С.Маршака «Тает месяц 
молодой» (№ 1, стр. 51) 1 4-я неделя 

декабря 
33 «Новогодние встречи (№ 1, стр. 54) 1 2-я неделя 

января 
34 Произведения Н.Носова (№ 1, стр. 54) 1 2-я неделя 

января 
35 Творческие рассказы детей (№ 1, стр. 55) 1 3-я неделя 

января 
36 «Здравствуй, гостья-зима!» (№ 1, стр.55) 1 3-я неделя 

января 
37 Лексические игры и упражнения (№ 1, стр.56) 1 4-я неделя 

января 
38 Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев» (№ 1, 

стр. 57) 1 4-я неделя 
января 

39 Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» (№ 
1, стр. 58) 1 1-я неделя 

февраля 
40 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

(№ 1, стр. 58) 1 1-я неделя 
февраля 

41 Работа по сюжетной картинке (№ 1, стр. 59) 1 2-я неделя 
февраля 

42 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
(№ 1, стр. 60) 1 2-я неделя 

февраля 
 

43 Лексические игры и упражнения (№ 1, стр.61) 1 3-я неделя 
февраля 

44 Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант» (№ 1, стр.62) 1 3-я неделя 
февраля 

45 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» (№ 1, 
стр. 62) 1 4-я неделя 

февраля 
46 Повторение пройденного материала (№ 1, стр. 63) 1 4-я неделя 

февраля 
47 Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» (№ 

1, стр. 63) 1 1-я неделя 
марта 

48 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 
(№ 1, стр. 64) 1 1-я неделя 

марта 
49 Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик» (№ 1,  стр.65) 1 2-я неделя 

марта 
50 Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день» 

(№ 1, стр. 66) 1 2-я неделя 
марта 

51 Лексические игры и упражнения (№ 1, стр.67) 1 3-я неделя 
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марта 
52 «Весна идет, весне дорогу!» (№ 1, стр. 68) 1 3-я неделя 

марта 
53 «Лохматые и крылатые» (№ 1, стр. 70) 1 4-я неделя 

марта 
54 Чтение былины «Садко» (№ 1, стр. 71) 1 4-я неделя 

марта 
55 Чтение сказки «Снегурочка» (№ 1, стр. 71) 1 1-я неделя 

апреля 
56 Лексико-грамматические упражнения (№ 1, стр. 71) 1 1-я неделя 

апреля 
57 Сочиняем сказку про Золушку (№ 1, стр. 72) 1 2-я неделя 

апреля 
58 Рассказы по картинкам (№ 1, стр. 75) 1 2-я неделя 

апреля 
59 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

(№ 1, стр. 74) 1 3-я неделя 
апреля 

60 Пересказ сказки «Лиса и козел» (№ 1, стр. 75) 1 3-я неделя 
апреля 

61 Сказки Г.Х. Андерсена (№ 1, стр. 76) 1 4-я неделя 
апреля 

62 Повторение (№ 1, стр. 76) 1 4-я неделя 
апреля 

63 Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» (№ 
1, стр. 76) 1 1-я неделя 

мая 
64 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

(№ 1, стр. 78) 1 1-я неделя 
мая 

65 Весенние стихи (№ 1, стр. 79) 1 2-я неделя 
мая 

 

66 Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа 
В.Бианки «Май» (№ 1, стр. 79) 1 2-я неделя 

мая 
67 Лексико-грамматические упражнения (№ 1, стр. 80) 1 3-я неделя 

мая 
68 Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива» (№ 

1, стр. 81) 1 3-я неделя 
мая 

69 Повторение (№ 1, стр. 81) 1 4-я неделя 
мая 

70 Повторение (№ 1, стр. 81) 1 4-я неделя 
мая 

 

                                                                         ИТОГО: 70 единиц НОД 

Список литературы 

№ Автор Номенклатура 
1 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 
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Содержание и средства реализации образовательной области «Речевое развитие», 
части формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические 
языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 
общение.  
Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 
пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 
образования, социального происхождения и профессиональной 
деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 
культурах. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 
различных рас и национальностей. 
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-
блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 
Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 
«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 
рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада. 
Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 
разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 
теми, для кого русский язык не родной. 
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и 
прочее 



 

 

Содержание образовательной работы 
с детьми старшего дошкольного возраста  

части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 
предусматривает 

Целевые ориентиры 
образовательной деятельности 

Формы совместной 
образовательной деятельности с 

детьми 
Развивать представление 
ребенка о том, что, кроме 
русского языка, существуют 
другие языки, похожие и 
непохожие, на которых говорят 
люди разных национальностей 
родного края и на основе этого 
развивать у ребенка умение 
строить общение с людьми 
разных национальностей. 
Обогатить представления 
ребенка об особенностях 
речевой культуры народов 
проживающих на Урале. 
Развивать у ребенка 
способность чувствовать 
красоту и выразительность 
родного языка, языка 
художественного произведения, 
поэтического слова. 
 

- поддержку зарождения в недрах 
диалогического общения новой 
формы речи – монолога, 
возникающего вследствие желания 
ребенка поделиться своими 
мыслями, чувствами, возросшими 
знаниями об окружающем;  
- поддержку интереса детей к 
звучащему слову, словотворчеству, 
интереса к рассказыванию по 
собственной инициативе или по 
предложению взрослого; 
- организацию упражнений в 
правильном произнесении звуков в 
словах, слов, шуток-чистоговорок, 
скороговорок, поговорок уральских 
народов; 
- организацию упражнений в 
произношении слов и предложений в 
разном темпе, с разной силой голоса, 
интонацией; 
- знакомство детей с окружающей 
графикой – вывесками, названиями 
книг, подписями под картинками, 
надписями на этикетках, вещах, 
значках и др.; 
- организацию инсценировки 

- ребенок понимает значение 
эмоциональной окраски слова, 
его значения в процессе 
общения, а также то, как влияют 
отрицательные эмоции, речевые 
высказывания на состояние 
самого человека и других людей; 
- ребенок владеет  основными 
нормами регулирующих устную 
речь; 
- ребенок употребляет образные 
слова, сравнения, эпитеты, 
точные глаголы;  наиболее 
подходящие по смыслу слов при 
обозначении предметов, 
действий, качеств;  
- ребенок понимает образные 
выражения в загадках, 
пословицах, поговорках народов 
Урала; 
 

- устное народное творчество, 
ценность которого состоит в 
познавательном, эстетическом и 
воспитательном значениях. 
Фольклорные тексты 
включаются в разные виды 
детской деятельности (игровую, 
речевую, изобразительную, 
театрализованную); 
- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 
- расширение словаря в 
ситуативном общении через 
малые фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе 
считалок, скороговорок, 
прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, 
иллюстрациям, фотографиям; 
- создание аудиокниги. 
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изображения на картинах, рисунках 
с использованием мимики, жестов, 
позы, голоса в соответствии с 
выбранной ролью; 
- ежедневное чтение книг, делая это 
привычным элементом жизни детей 
в детском саду; 
- организацию многогранного 
осмысления литературных образов в 
различных видах их активного 
проживания (в движениях, звуках, 
рисунках, импровизациях); 
- организацию создания детьми 
(совместно со взрослыми) «книг» - 
сборников сочиненных детьми 
сказок, рассказов из личного опыта, 
песенок, проиллюстрированных 
детскими рисунками. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетического отношения 
к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, 
интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, 

Развивать эстетическое восприятие и 
суждения в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, 
родном крае, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в 
родном городе, на Урале, о достопримечательностях 
родного города,  уральского края, участие в 
придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины. 

Развивать интерес ребенка к специфике 
народных декоративных промыслов разных культур, 
к общему и различиям образов и символов 
позволяющим увидеть и осмыслить, что их спе-
цифика зависит от внешних особенностей жизни 
этноса (главным образом, среды обитания), а 
общность определяется единством нравственных и 
эстетических ценностей. 

Развивать устойчивый интерес ребенка к 
устному народному творчеству, народным 

-Конструктивная 
деятельность 
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музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о 
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса 
к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать 
со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического 
и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

игрушками и способами их изготовления, к 
народному музыкальному и изобразительному 
искусству, народным праздникам обеспечивающим 
возможность отражения полученных знаний и 
умений в разных видах художественно-творческой 
деятельности. 

Способствовать формированию у ребенка 
опыта эмоционально-личностного отношения к 
произведениям искусства, потребности в 
самовыражении своих чувств, ценностей и 
мироощущения через свободный выбор содержания 
художественно-эстетической деятельности. 
Развивать интерес к культурному наследию земли 
Уральской, активную личностную позицию 
маленьких жителей Свердловской области, 
уральского региона, чувство сопричастности, 
желание сохранять и передавать фольклор, 
традиции, обычаи народов Урала. 
Развивать элементарные представления о 
художественной, мифопоэтической картине мира, 
языках искусства, способах художественного 
оформления быта на примерах народов Урала, 
среды обитания, художественного видения природы, 
ценностного отношения к традиционной культуре 
своего народа, своего края. 
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художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  
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). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 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. Рачёв, Е. Чарушин, 
И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей 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, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. Д.). 

Подводить 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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

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. 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, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 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. 

Предметное 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. 

Сюжетное рисование. 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.).  
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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.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 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. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

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).  

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

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 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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 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.). 



 

87 
 

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

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

Аппликация. Закреплять умение 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. 
Художественный труд. 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 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 детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

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.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

1 «Лето» (№ 1, стр. 32)* 1 1-я неделя 
сентября 

2 Декоративное рисование на квадрате (№ 1, стр. 33) 1 1-я неделя 
сентября 

3 Рисование «Кукла в национальном костюме» (№ 1, стр. 
35) 

1 2-я неделя 
сентября 

4 «Поезд, в котором мы ездили на дачу» (№ 1, стр. 36) 1 2-я неделя 
сентября 

5 «Придумай, чем может стать красивый осенний 
листок» (№ 1, стр. 38) 

1 3-я неделя 
сентября 

6 «На чем люди ездят» (№ 1, стр. 38) 1 3-я неделя 
сентября 

7 Осеннее дерево» (№ , стр. 148) 1 4-я неделя 
сентября 

8 «Осенний парк, лес» (№ , стр. 149) 1 4-я неделя 
сентября 

9 «Нарисуй свою любимую игрушку» (№ 1, стр. 39) 1 1-я неделя 
октября 

10 Рисование с натуры «Ветка рябины» (№ 1, стр. 40) 1 1-я неделя 
октября 

11 «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере (по 
улице)»  (№ 1, стр. 43) 

1 2-я неделя 
октября 

12 «Город вечером» (№ 1, стр. 45) 1 2-я неделя 
октября 

13 Декоративное рисование «Завиток» (№ 1, стр. 45) 1 3-я неделя 
октября 

14 «Поздняя осень» (№ 1, стр. 46) 1 3-я неделя 
октября 

15 Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым 
интересным в этом месяце» (№ 1, стр. 47) 

1 4-я неделя 
октября 

16 «Мы идем на праздник с флагами и цветами» (№ 1, стр. 
47) 

1 4-я неделя 
октября 

17 Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Серая шейка» (№ 1, стр. 50) 

1 1-я неделя 
ноября 

18 «Как мы играем в детском саду» (№ 1, стр. 53) 1 1-я неделя 
ноября 

19 Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи» (№ 1, стр. 54) 

1 2-я неделя 
ноября 

20 Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи» (№ 1, стр. 56) 

1 2-я неделя 
ноября 

21 «Наша любимая подвижная игра» (№ 1, стр. 57) 1 3-я неделя 
ноября 

22 «Машины везут урожай овощей (Фруктов)» (№ , стр. 
150) 

1 3-я неделя 
ноября 

23 Декоративное рисование «Узор из осенних листьев, 
цветов, ягод» (№ , стр. 152) 

1 4-я неделя 
ноября 

24 Ознакомление с дымковской игрушкой  (№ , стр. 153) 1 4-я неделя 
ноября 
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25 Декоративное рисование (№ 1, стр. 58) 1 1-я неделя 
декабря 

26 «Волшебная птица» (№ 1, стр. 59) 1 1-я неделя 
декабря 

27 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» (№ 1, стр. 
62) 

1 2-я неделя 
декабря 

28 «Сказка о царе Салтане» (№ 1, стр. 63) 1 2-я неделя 
декабря 

29 «Зимний пейзаж» (№ 1, стр. 65) 1 3-я неделя 
декабря 

30 Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» (№ 1, стр. 
66) 

1 3-я неделя 
декабря 

31 Декоративное рисование «Растительный узор» (№ , 
стр. 166) 

1 4-я неделя 
декабря 

32 Рисовании с натуры «Наши растения» (№ , стр. 165) 1 4-я неделя 
декабря 

33 «Новогодний праздник в детском саду» (№ 1, стр. 66) 1 2-я неделя 
января 

34 Декоративное рисование «Букет цветов» (№ 1, стр. 68) 1 2-я неделя 
января 

35 Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони 
пасутся» (№ 1, стр. 69) 

1 3-я неделя 
января 

36 Декоративное рисование  «Букет в холодных тонах» 
(№ 1, стр. 70) 

1 3-я неделя 
января 

37 «Иней покрыл деревья» (№ 1, стр. 71) 1 4-я неделя 
января 

38 «Сказочный дворец» (№ 1, стр. 72) 1 4-я неделя 
января 

39 Декоративное рисование по мотивам хохломской 
росписи (№ 1, стр. 75) 

1 1-я неделя 
февраля 

40 «Сказочное царство» (№ 1, стр. 76) 1 1-я неделя 
февраля 

41 «Наша армия родная» (№ 1, стр. 77) 1 2-я неделя 
февраля 

42 «Зима» (№ 1, стр. 78) 1 2-я неделя 
февраля 

43 «Конек-Горбунок» (№ 1, стр. 79) 1 3-я неделя 
февраля 

44 Рисование с натуры «Ваза с ветками» (№ 1, стр. 80) 1 3-я неделя 
февраля 

45 «Что нам нравится зимой» (№ , стр. 177) 1 4-я неделя 
февраля 

46 «Зимушка-зима» (№ , стр. 178) 1 4-я неделя 
февраля 

47 «Уголок игровой комнаты» (№, стр. 82) 1 1-я неделя 
марта 

48 «Нарисуй, что хочешь, красивое» (№ 1, стр. 83) 1 1-я неделя 
марта 

49 По сказке «Мальчик с пальчик» (№ 1, стр. 84) 1 2-я неделя 
марта 

50 Рисование по замыслу «кем ты хочешь быть?» (№ 1, 
стр. 86) 

1 2-я неделя 
марта 

51 «Портрет мамы» (№ , стр. 180) 1 3-я неделя 
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марта 
52 «Наш город»  (№ , стр. 181) 1 3-я неделя 

марта 
53 «Ранняя весна» (№ , стр.182) 1 4-я неделя 

марта 
54 «Каких животных ты видел?» (№ , стр. 183) 1 4-я неделя 

марта 
55 «Мой любимый сказочный герой» (№ 1, стр. 88) 1 1-я неделя 

апреля 
56 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (№ 1, стр. 90) 
1 1-я неделя 

апреля 
57 «Обложка для книги сказок» (№ 1. стр. 90) 1 2-я неделя 

апреля 
58 Декоративное рисование «Завиток» (№ 1. стр. 91) 1 2-я неделя 

апреля 
59 «Субботник» (№ 1, стр. 92) 1 3-я неделя 

апреля 
60 «Разноцветная страна» (№ 1. стр. 94) 1 3-я неделя 

апреля 
61 «Лети, ракета, к звездам» (№ , стр.185) 1 4-я неделя 

апреля 
62 «Праздничный город» (№ , стр. 186) 1 4-я неделя 

апреля 
63 «Первомайский праздник в городе» (№ 1. стр. 95) 1 1-я неделя 

мая 
64 «Цветущий сад» (№ 1, стр. 96) 1 1-я неделя 

мая 
65 «Весна» (№ 1, стр. 97) 1 2-я неделя 

мая 
66 «Круглый год» (№ 1, стр. 99) 1 2-я неделя 

мая 
67 Декоративное рисование «Весенний ковер» (№ , стр. 

189) 
1 3-я неделя 

мая 
68 Рисование с натуры «Весенние цветы» (№ , стр. 188) 1 3-я неделя 

мая 
69 Рисование по замыслу (№ , стр. 187) 1 4-я неделя 

мая 
70 Рисование по замыслу «Родная страна» (№ 1, стр. 100) 1 4-я неделя 

мая 
Аппликация 

1 «Осенний ковер» (№1, стр. 37) 1 1-я неделя 
сентября 

2 «Ветка с осенними листьями» (№ , стр. 148) 1 3-я неделя 
сентября 

3 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» (№1, стр. 41) 1 1-я неделя 
октября 

4 «Хоровод матрешек» (№ , стр. 155)  1 3-я неделя 
октября 

5 «Рыбки в аквариуме» (№ 1, стр. 49) 1 1-я неделя 
ноября 

6 «Сделаем избушку, в которой жили кот и петух» (№ , 
стр. 158) 

1 3-я неделя 
ноября 
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7 «Вырежи и наклей любимую игрушку» (№1, стр. 62)  1 1-я неделя 
декабря 

8 Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка» (№1, 
стр. 65) 

1 3-я неделя 
декабря 

9 «Корабли на рейде» (№1, стр. 72) 1 3-я неделя 
января 

10 Аппликация по замыслу (№ 1, стр. 77) 1 1-я неделя 
февраля 

11 «Цирк» (№ , стр. 175) 1 3-я неделя 
февраля 

12 «Новые дома на нашей улице» (№1, стр. 85) 1 1-я неделя 
марта 

13 «Радужный хоровод» (№1, стр. 86) 1 3-я неделя 
марта 

14 «Полет на луну» (№1, стр. 88) 1 1-я неделя 
апреля 

15 Аппликация по замыслу (№1, стр. 89) 1 3-я неделя 
апреля 

16 «Цветы в вазе» (№1. стр. 96) 1 1-я неделя 
мая 

17 «Белка под елью» (№1, стр. 98)  1 3-я неделя 
мая 

Лепка 
1 «Фрукты для игры в магазин» (№1, стр. 32) 1 2-я неделя 

сентября 
2 «Корзина с грибами» (№1, стр. 34) 1 4-я неделя 

сентября 
3 «Девочка играет в мяч» (№1, стр. 42) 1 2-я неделя 

октября 
4 Лепка фигуры человека в движении (№1, стр. 43) 1 4-я неделя 

октября 
5 «Ребенок с котенком» (№1, стр. 52) 1 2-я неделя 

ноября 
6 Лепка по замыслу (№1, стр. 54) 1 4-я неделя 

ноября 
7 «Птица» (по дымковской игрушке) (№1, стр. 58)  1 2-я неделя 

декабря 
8 «Дед Мороз» (№1, стр. 64) 1 4-я неделя 

декабря 
9 «Звери в зоопарке» (№1. стр. 67) 1 2-я неделя 

января 
10 «Как мы играем зимой» (№1, стр. 70) 1 4-я неделя 

января 
11 «Пограничник с собакой» (№1, стр. 74) 1 2-я неделя 

февраля 
12 «Конек-Горбунок» (№1  стр. 79) 1 4-я неделя 

февраля 
13 Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» (№ 21, 

стр. 81) 
1 2-я неделя 

марта 
14 «Декоративная пластина» (№1 стр. 85) 1 4-я неделя 

марта 
15 «Персонаж любимой сказки» ( №1стр. 87) 1 2-я неделя 

апреля 
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16 Лепка по замыслу ( №1стр. 92) 1 4-я неделя 
апреля 

17 «Доктор Айболит и его друзья» (№1 стр. 95 ) 1 1-я неделя 
мая 

18 Лепка по замыслу (стр. 99 ) 1 3-я неделя 
мая 

 
Список литературы 

№ Автор Номенклатура 
1 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 
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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.  
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, эмоционально 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 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.  
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

 
 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание: 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 
«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 
«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 
Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 
П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 
муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; финал 
Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» 
(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 
«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 
Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 
мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. Нар. Песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. Нар. Песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 
Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 
Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найденовой; рус. Нар. Песенки и попевки. 

Песни.  
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. 
Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, 
сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 
«Колыбельная», рус. Нар. Песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. Нар. Песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки 
и другие рус. Нар. Попевки. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения.  
«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг 

и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 
лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 
на рус. Нар. Мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 
«Канава», рус. Нар. Мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами.  



 

95 
 

«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. Нар. Мелодия, обр. Р. 
Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения 
с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. Нар. 
Танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 
Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. 
«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. Нар. Мелодия «Лен», обраб. М. 
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 
рус. Нар. Мелодии; «Круговая пляска», рус. Нар. Мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 
пляска», рус. Нар. Мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. Нар. 
Мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. Нар. Мелодия. 

Характерные танцы. 
«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. Нар. Мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. Нар. Мелодия; 
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 
«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 
хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», 
«А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. Нар. Песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да 
березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 
млада за водой», рус. Нар. Песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры: 
Игры. 
«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. Нар. 
Мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 
себе пару», латв. Нар. Мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 
Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги 
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. Нар. Песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. 
«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. Нар. Песни; «Заинька», рус. 

Нар. Песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. Нар. Песня, обраб. 
А. Рубца; «Ворон», рус. Нар. Мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. Нар. 
Мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 
«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха.  
«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма.  
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. 
«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. 
«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  
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«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 
песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. Нар. 

Мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. Нар. Мелодия, обр. М. 
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-
сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 
ясно!», рус. Нар. Мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. Нар. Мелодия, обр. Т. 
Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

Нар. Песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. Нар. Мелодия; «Пастушок», чеш. 
Нар. Мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. Нар. Песня, обр. М. Красева; «Часики», 
муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. Нар. Шуточная песня, 
обр. В. Агафонникова. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 
— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 
пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 
коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 
имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 
«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с 
чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).\ 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 
весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 
«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 
прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 
«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 
вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
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славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 
«Цветиксемицветик». 

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; Я. Бжехва. «На Горизонтских 
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 
Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 
швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть. 
«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. 
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 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». 
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Содержание и средства реализации образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 части формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, 
национальный колорит.  
«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения 
искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные 
шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические 
подносы. Особенности уральской росписи.  
Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах 
П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 
Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 
малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и 
способы обработки. Ювелирные изделия. 
«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 
каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 
 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, 
чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые 
заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на 
посуде. Нижнетагильский поднос. 
Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 
произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 
художественном творчестве края.  
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 
природой.  
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 
отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 
роспись по дереву. 
Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 
лепка, рисование.  
Общее и специфическое через знаково-символические различия, 
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 
Способы творческого перевоплощения.  
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 
игрушки.  
Выставка народно-прикладного искусства. 
 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 
песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 
Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 
(разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала – часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 
композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 
Уральского народного фольклора. 
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 
Алапаевск). 
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 
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танцевальная группа, хор; 
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 
композиторы и исполнители. 
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
 
Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 
П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык 
сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика 
главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 
волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои 
сказов, литературных произведений об Урале.   
Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 
Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и 
зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 
считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 
фольклора, сказок об Урале.   
Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 
представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 
Художественный образ растения, животного, природных явлений, 
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений 
устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 
поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 
народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 
Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 
 
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-
музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 
итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 
взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 
накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 
творчества разных народов. 
 
Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый 
сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый 
сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, 
ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, 
усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 
коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 
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Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 
Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. – Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995 – 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 
«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. Пед. Ун-т. Екатеринбург, 1999. 
-20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 
репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 
1995.- 55 стр. 
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 
фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 
государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. – 
32с. 
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 
фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. – 88 стр. 
Пение 
Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок 
М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 
педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. – 82с. 
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. – 84стр. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 
придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 
Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 
Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 
1993. – 208стр. 
Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На 
липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 
Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 
Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 
1996. – 50с. 
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. 
Киев: Музична Украина, 1977. – 50 стр.  
Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 
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Урала. – Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 
учителя.- 208 стр. 
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
искусством, народными праздниками способствующее направленное на 
воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 
национальностей 
 
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного города, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины. 
Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 
выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 
ценности единства, дружбы членов семьи). 
 
Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 
хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 
колодец»,«Хрупкая веточка». 
Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  
Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
Мамин – Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – 
Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 
Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 
Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 
«Фефелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 
«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 
медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 
«Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 
лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со 
скалочкой», «Хитрая козонька».  
Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», 
«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 
лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 
старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 
ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 
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Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник 
и змея», «Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 
стеклянном мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 



 

 

Содержание образовательной работы 
части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 

предусматривает 
Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 
Формы совместной 

образовательной деятельности с 
детьми 

Развивать эстетическое 
восприятие и суждения в 
процессе чтения произведений 
художественной литературы о 
малой родине, родном крае, 
накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, 
на Урале, о 
достопримечательностях 
родного города,  уральского 
края, участие в придумывании 
сказок и историй о 
достопримечательностях малой 
Родины. 
Развивать интерес ребенка к 
специфике народных 
декоративных промыслов 
разных культур, к общему и 
различиям образов и символов 
позволяющим увидеть и 
осмыслить, что их специфика 
зависит от внешних 
особенностей жизни этноса 
(главным образом, среды 
обитания), а общность 
определяется единством нрав-
ственных и эстетических 

- опору на принципы отбора 
произведений искусства: 
- ценностный принцип, 
заключающийся в раскрытии 
общечеловеческих ценностей 
специфическим для каждого 
искусства способом, в понимании 
значимости мира природы, людей, 
предметов, передаваемого в 
произведениях, для ребенка; 
определяющий отбор произведений 
искусства, содержащих  в себе 
эстетическую ценность, и 
ориентирующем развитие 
эстетических эмоций как 
самоценности личности ребенка; 
- принцип эмоциональной 
насыщенности, определяющий 
яркую образность и выразительность 
знаков и символов искусства в 
предлагаемых живописных, 
музыкальных, литературных 
произведениях, отображающих 
палитру чувств, вызывающих 
различные эмоциональные 
переживания; 
- принцип региональности 
обуславливающий подбор 

- ребенок проявляет интерес к 
произведениям поэтического и 
музыкального фольклора, 
декоративно-прикладного 
искусства Урала, 
художественных произведений 
уральских авторов для детей; 
- ребенок способен ритмично и 
выразительно двигаться в 
русских народных танцах, 
хороводах, проявляя творчество, 
самостоятельность, может 
передать музыкально-игровой 
образ, способен организовывать 
русские народные музыкальные 
игры; 
- ребенок способен 
импровизировать и выбирать 
средства для самовыражения, 
включаться в различные формы 
(в хороводах, играх, календарно-
обрядовых, народных 
праздниках) коллективного 
музыкального творчества, 
связанного с жизнью уральского 
региона; 
- ребенок проявляет чувство 
восхищения результатами 

- разнообразные праздники и 
досуги: «Веселая ярмарка» 
(создание изделий народных 
промыслов), «Музыкальный 
круиз» (танцы, песни, мелодии 
народов Урала); 
- праздники (в том числе 
народные обрядовые), 
театрализовано-музыкальные 
развлечения, «семейные вечера» 
подводящие своеобразный итог 
рассмотрения темы, активное 
участие детей в них, 
взаимодействие с 
представителями разных этносов 
способствующие накоплению 
опыта деятельности и поведения 
на материале народной культуры 
и искусства, становлению 
этнотолерантных установок; 
- сравнительный анализ 
народных игр, игрушек, 
произведений народного 
искусства; 
- игровые упражнения и этюды с 
использованием народных 
музыкальных инструментов;  
- музыкально-дидактические и 
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ценностей. 
3. Развивать устойчивый 

интерес ребенка к устному 
народному творчеству, 
народным игрушками и 
способами их 
изготовления, к народному 
музыкальному и 
изобразительному 
искусству, народным 
праздникам 
обеспечивающим 
возможность отражения 
полученных знаний и 
умений в разных видах 
художественно-творческой 
деятельности. 

Способствовать формированию 
у ребенка опыта эмоционально-
личностного отношения к 
произведениям искусства, 
потребности в самовыражении 
своих чувств, ценностей и 
мироощущения через 
свободный выбор содержания 
художественно-эстетической 
деятельности. 
Развивать интерес к 
культурному наследию земли 
Уральской, активную 
личностную позицию 
маленьких жителей 
Свердловской области, 
уральского региона, чувство 

произведений искусства, 
отображающих колорит уральской 
природы, музыкально-поэтического 
фольклора, декоративно-
прикладного искусства и народных 
промыслов Урала, 
представляющими для ребенка 
особую эмоционально-жизненную 
ценность; 
- принцип активности, 
обуславливающий проявление ярких 
эстетических эмоций в процессе 
восприятия произведений искусства, 
и ставящий ребенка в активную 
позицию познания; 
- принцип многомерности, 
определяющий содержательность 
взаимодействия видов искусств на 
основе ценностного единства, 
заключенных в литературных, 
живописных и музыкальных 
произведениях, и позволяющий 
осуществлять разнообразные виды 
творческой деятельности, 
предполагающие; 
- обсуждение с ребенком общего и 
отличного в сказках, стихах, песнях 
разных народов Урала; 
- реализацию потребностей и 
способностей ребенка в 
художественно-литературной 
деятельности; 
- привлечение ребенка к 
обсуждению прочитанного; 

культурного творчества 
представителей своей и других 
культур (музыка, танцы, песни, 
литературные произведения, 
национальный костюм, предметы 
декоративно-прикладного 
искусства и др.); 
- ребенок проявляет чувство 
гордости от осознания 
принадлежности к носителям 
традиций и культуры своего 
края; 
- ребенок проявляет интерес к 
художественно-эстетической 
стороне жизни человека на Урале 
в прошлом и настоящем; 
- ребенок воссоздает в 
собственной изобразительно-
творческой деятельности 
сюжетов произведений 
уральских писателей, народных 
сказок, сказов; 
- ребенок самостоятельно 
применяет изобразительные 
умения и изобразительные 
средства для передачи колорита 
изделий уральских мастеров на 
основе материалов и техник 
художественно-изобразительной 
деятельности, традиционных для 
Среднего Урала. 
 

музыкально-двигательные игры; 
- музыкально-творческие игры-
импровизации, включающих 
исполнение на народных 
(детских) музыкальных 
инструментах; 
- танцевальные импровизации с 
использованием сюжетного 
оформления; 
- чтение сказок с выполнением 
музыкально-развивающих за-
даний; 
- хороводы, народные танцы; 
- самостоятельный подбор 
выразительных средств в 
музыкальных зарисовках; 
- чтение сказок народов Урала, 
сказов П.П. Бажова; 
- разучивание малых 
фольклорных форм; 
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сопричастности, желание 
сохранять и передавать 
фольклор, традиции, обычаи 
народов Урала. 
Развивать элементарные 
представления о 
художественной, 
мифопоэтической картине мира, 
языках искусства, способах 
художественного оформления 
быта на примерах народов 
Урала, среды обитания, 
художественного видения 
природы, ценностного 
отношения к традиционной 
культуре своего народа, своего 
края. 
 
 

- организацию многогранного 
осмысления литературных образов в 
различных видах их активного 
проживания; 
-  чтение с продолжением, что 
позволит ребенку встречаться со 
знакомыми героями, вспоминать, 
прогнозировать, досочинять 
происходящие с ними события; 
- организацию создания детьми 
(совместно со взрослыми) «книг» - 
сборников сочиненных детьми 
сказок, рассказов из личного опыта, 
песенок, проиллюстрированных 
детскими рисунками; 
- участие ребенка в создании 
предметов на основе народных 
традиций; 
- демонстрацию ребенку и 
обсуждение с ним мелкой пластику, 
народной игрушки;  
- поощрение ребенка в воплощении 
своих представлений, переживаний, 
чувств, мыслей в художественной 
форме; поддержу личностного 
творческого начала; 
- побуждение ребенка делать 
самостоятельный выбор, помогать 
другу, уважать и понимать 
потребности другого человека, 
бережно относиться к продуктам его 
труда; 
- поощрение стремления ребенка 
сделать свое произведение 
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красивым, содержательным, 
выразительным; 
- знакомство ребенка с декоративно-
прикладным искусством и 
народными промыслами Урала, с 
первобытным искусством на Урале; 
древнейшим искусством уральских 
пещер; 
- организацию участия ребенка в 
создании тематических композиций 
к праздничным утренникам и 
развлечениям (фризы, панно, 
коллажи, панорамы, диорамы) и в 
длительных архитектурно-
художественных проектах (по 
сказам, сказкам, фольклорно-
историческим темам, по дизайну 
современного города и села); 
- использование современного 
оборудования (лекала, трафареты, 
степлеры и т.п.) и разных 
материалов (естественные – дерево, 
камень, и др., и искусственные – 
различная упаковка, бижутерия, 
пленки, галантерея и др.) для 
воплощения творческого замысла в 
изобразительно-конструктивной 
деятельности; 
- поощрение выразительного 
воплощения ребенком народной 
музыки в движениях на основе 
слышания в музыке не только ее 
общего настроения, но и темпа, 
динамики, яркого ритмического 



 

107 
 

рисунка, формы; 
- поощрение индивидуальных 
творческих проявлений ребенка в 
работе над музыкально-
двигательными сюжетными 
этюдами; 
- акцентирование внимания детей на 
основной идее произведения, на 
выразительности, красоте языка 
сказок народов Урала, сказов П.П. 
Бажова. 
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3.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Задачи обязательной части 
образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 
здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать двигательный опыт ребенка с 
использованием средств ближайшего природного  и 
социального окружения, стимулировать 
двигательную активность, стремление к 
самостоятельности, к соблюдению правил, через 
подвижные игры народов Урала. 

Формировать полезные привычки здорового 
образа жизни с использованием местных природных 
факторов. Познакомить ребенка с определенными 
качествами полезных продуктов. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь 
выразительного и вариативного выполнения 
движений в традиционных для Урала спортивных 
играх и упражнениях. 

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

Развивать мелкую 
моторику. 

      



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 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 потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

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. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

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

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

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
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Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 
 
 

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. 
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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. 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. 

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 руками от груди.\ 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 
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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. 
 
 
Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое развитие», 

части формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. 
Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 
питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 
условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов 
Урала. 
Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, 
подвижные (народные) игры.  
Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 
места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы 
работы с 
детьми 
 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 
«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 
медведя во бору», «Фанты». 
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 
«Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 
бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 
«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 
«Тимербай», «Хлопушки».  
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на 
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лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 
Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 
Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 
учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 
психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 
проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 
рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 
Детско-взрослые проекты. 
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Учебный план по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

1 НОД 1 стр. 9 (№1) 1 1нед.сентября 
2 НОД 3 стр. 11 (№1) 1 2нед.сентября 
3 НОД 5 стр. 13 (№1) 1 3нед.сентября 
4 НОД 9 стр. 16 (№1) 1 4нед.сентября 
5 НОД 12 стр. 18 (№ 1) 1 1нед.октября 
6 НОД 13 стр. 20 (№ 1) 1 2нед.октября 
7 НОД 15 стр. 22 (№1) 1 3нед.октября 
8 НОД 18 стр. 24 (№1) 1 4нед.октября 
9 НОД 28 стр. 32 (№1) 1 1нед.ноября 
10 НОД 31 стр. 34 (№1) 1 2нед.ноября 
11 НОД. 34 стр. 37 (№1) 1 3нед.ноября 
12 НОД 36 стр. 39 (№1) 1 4нед.ноября 
13 НОД 6 стр. 43 (№1) 1 5нед.ноября 
14 НОД 10 стр. 47 (№1) 1 1нед.декабря 
15 НОД 12 стр. 48 (№1) 1 2нед.декабря 
16 НОД 13 стр. 49 (№1) 1 3нед.декабря 
17 НОД 15 стр. 51 (№1) 1 4нед.декабря 
18 НОД 18 стр. 54 (№1) 1 2нед.января 
19 НОД 21стр. 56 (№1) 1 3нед.января 
19 НОД 24 стр. 58 (№1) 1 4нед.января 
20 НОД 27 стр. 60 (№1) 1 1нед.февраля 
21 НОД 30 стр. 62 (№1) 1 2нед.февраля 
22 НОД 33 стр. 64 (№1) 1 3нед.февраля 
23 НОД 36 стр. 66 (№1) 1 4нед.февраля 
24 НОД 1 стр. 72 (№1) 1 1нед.марта 
25 НОД 4 стр. 74 (№1) 1 2нед.марта 
26 НОД 7 стр. 76 (№1) 1 3нед.марта 
27 НОД 10 стр. 79 (№1) 1 4нед.марта 
28 НОД 12 стр. 80 (№1) 1 1нед.апреля 
29 НОД 13 стр. 81 (№1) 1 2нед.апреля 
30 НОД 15 стр. 82 (№1) 1 3нед.апреля 
31 НОД 18 стр. 84 (№1) 1 4нед.апреля 
32 НОД 21 стр. 86 (№1) 1 1нед.мая 
33 НОД 24 стр. 88 (№1) 1 2нед.мая 
34 НОД 27 стр.90 (№1) 1 3нед.мая 
35 НОД 30 стр. 92(№1) 1 4нед.мая 

 ИТОГО:  35 единиц НОД   
Список литературы 

№ Автор Номенклатура 
1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 
2 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 
3 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет 



 

 

 
Содержание образовательной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста части формируемой участниками образовательных отношений образовательной 
области «Физическое развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 

предусматривает 
Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 
Формы совместной 

образовательной деятельности с 
детьми 

- развивать двигательный опыт 
ребенка с использованием 
средств ближайшего 
природного  и социального 
окружения, стимулировать 
двигательную активность, 
стремление к 
самостоятельности, к 
соблюдению правил, через 
подвижные игры народов 
Урала; 
- формировать полезные 
привычки здорового образа 
жизни с использованием 
местных природных факторов. 
Познакомить ребенка с 
определенными качествами 
полезных продуктов; 
- развивать творчество и 
инициативу, добиваясь 
выразительного и вариативного 
выполнения движений в 
традиционных для Урала 
спортивных играх и 
упражнениях; 
- развивать представления 

- учет интересов, склонностей, 
способностей детей к двигательной 
деятельности; 
- формирование подгрупп детей на 
основе состояния их здоровья и 
темпов физического развития, их 
функционального состояния в 
соответствии с медицинскими 
показаниями; 
- варьирование нагрузки и 
содержания занятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
каждого ребенка (используют 
физические упражнения в различных 
вариантах и сочетаниях, различные 
исходные положения - сидя, стоя, 
лежа и т.п.); 
- создание условий для проявления 
детьми здоровьесберегающей 
компетентности, инициирование 
самостоятельности и активности 
детей в здоровьесберегающем 
поведении; 
- обсуждение правил и способов 
безопасного поведения в быту, 
природе, на улице, в городе, в 

- ребенок проявляет элементы 
творчества в двигательной 
деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из 
освоенных физических 
упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие 
конкретного образа, стремится к 
неповторимости, 
индивидуальности в своих 
движениях; 
- ребенок способен придумывать 
композицию образно-
пластического этюда по 
заданному сюжету, внося в нее 
(импровизационно) собственные 
детали и оригинальные 
«штрихи» воплощения образа; 
- ребенок использует в 
самостоятельной деятельности, 
организует совместно с детьми  
разнообразные по содержанию 
подвижные игры народов Урала, 
способствующие развитию 
психофизических качеств, 
координации движений; 

- дидактические игры, 
моделирующие 
последовательность действий 
ребенка при организации 
подвижной игры, структуру 
спортивного упражнения; 
- выставки детских или 
совместно подготовленных с 
родителями коллекций, картин, 
фотографий, проектов: 
«Полезные для здоровья 
предметы и вещи», «Обереги 
здоровья», «Наши добрые 
помощники» (об органах чувств) 
и др.; 
- стихи, пословицы, поговорки о 
здоровье, закаливании, гигиене, 
культуре еды и др.; 
- создание чудесной книги 
здоровья, книги витаминов; 
- образовательные ситуации и 
игровые тренинги, 
обеспечивающие углубление 
представлений о правилах 
безопасного поведения и 
знакомство с приемами первой 
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ребенка о пользе закаливания, 
режиме жизни, о зависимости 
между особенностями климата 
Среднего Урала, погодных 
условиях. 
 

общении с незнакомыми людьми;  
- показ приемов оказания 
элементарной первой помощи при 
травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания;  
- ознакомление с правилами 
обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номер телефона вызова 
экстренной помощи; 
- использование авторских и 
народных (традиционных) детских 
игр, приуроченных к разным 
временам года; организацию участия 
детей в празднично-игровых забавах, 
игрищах, спортивных игровых 
соревнованиях; 
- расширение репертуара 
традиционных игр, развивающих не 
только ловкость, быстроту реакции, 
но и систему взаимодействия 
играющих, понимание ситуации, 
смекалку; 
- стимулирование ребенка к 
самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - 
отобразительных средств, с 
помощью которых можно передать 
характер движений, отношение к 
самому себе и к миру - плавные, 
сильные, охранительные, точные, 
согласованные и т.п.; 
- включение проектировочных и 
регулирующих действий, 
проектирования последовательности 

- ребенок с удовольствием 
делится своими знаниями об 
основных способах обеспечения 
и укрепления доступными 
средствами физического 
здоровья в природных, 
климатических условиях 
конкретного места проживания, 
Среднего Урала; 
- ребенок владеет основами 
безопасного поведения: знает, 
как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к 
взрослому; знает свой адрес, 
имена родителей, их контактную 
информацию; избегает контактов 
с незнакомыми людьми на улице; 
различает некоторые съедобные 
и ядовитые грибы, ягоды, травы, 
проявляет осторожность при 
встрече с незнакомыми 
животными; соблюдет правила 
дорожного движения; поведения 
в транспорте; 
- ребенок проявляет интерес к 
подвижным и спортивным, 
народным играм традиционным 
для Урала;   
- ребенок понимает значение 
укрепления здоровья и 
безопасного поведения. 
 

помощи в случае травмы; 
- создание наглядных пособий 
(моделей, плакатов, макетов, 
коллажей), позволяющих 
закрепить представления о 
правилах безопасного поведения; 
- тематические конкурсы, 
соревнования с участием детей и 
родителей на темы укрепления 
здоровья («Папа, мама, я - 
спортивная семья», «Солнце, 
воздух и вода - наши лучшие 
друзья», «Безопасная улица» и 
др.); 
- беседы, чтение детской 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
фотографий, просмотр 
видеофильмов, компьютерных 
презентаций о различных видах 
спорта традиционных для 
Среднего Урала, знаменитых 
спортсменах родного города 
(села), края; 
- обсуждение с детьми их опыта 
организации совместных  
народных подвижных игр; 
- рассматривание детских 
фотографий родителей, бабушек, 
дедушек, воспитателя на 
физкультуре, на соревнованиях; 
знаменитых спортсменов малой 
родины, родного края; 
- подвижные игры народов 
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в выполнении замысла; 
- включение движения, создающего 
художественный, выразительный 
образ - в пластике,  подвижных 
играх и т.п.; 
- включение регулятивных движений 
обеспечивающих смену активных 
движений и отдыха, двигательной 
активности, способов саморегуляции 
(смена настроений через образы, 
игру, изменение движений в 
пространстве - бег, ходьба, лазание, 
метание и т.п.); корректирующих 
движений - состояния организма, 
тела, положения, осанку (арттерапия, 
изменение характера действий, 
составляющих основной вид 
движения, метание, прыжки и т.п.) и 
т.д.; релаксирующих – 
расслабляющих (медитация, 
дыхание, ароматерапия, 
хромотерапия), восстанавливающих 
движений - физические упражнения 
(силовые - метание, перетягивание и 
т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 
ориентировочные - лазание, 
подлезание, прыжки и т.п.); 
- обеспечение связи характера 
движений, конкретной жизненной 
ситуации и состояния своего 
здоровья ребенка;  
- обсуждение правил безопасной 
организации двигательной 
активности;  

Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные 
проекты. 
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- упражнения, подвижные игры 
народов Урала, использование их в 
самостоятельной и совместной с 
другими деятельности;  
- обсуждение с ребенком опасности 
вредных привычек, ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью 
человека;  
- постоянное привлечение внимания 
ребенка к разнообразным сложным 
физическим упражнениям как 
особому объекту познания; 
- использование измерительных 
приборов для выявления вместе с 
детьми их физических 
возможностей: кистевых 
динамометров, линеек, спирометра и 
других, обсуждение результатов и 
побуждение к физическому 
совершенствованию; 
- интеграцию организационных 
форм двигательной деятельности 
детей: метод диалога, дидактические 
и подвижные игры, игровые задания, 
народные игры, среда двигательной 
активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 
Сюжетно-ролевые игры. 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. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия.  
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
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. 
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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 потенциал 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.  

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

Развивать 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 играми 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. 
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2.1.7. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ С СРЕДСТВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Особенности общей организации образовательного пространства 

 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.  
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
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принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
- событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную  (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дети получают позитивный социальный опыт создания 
и воплощения собственных замыслов. Они должны чувствовать, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
 -изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 -при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
 - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.   
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.  
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 
деятельности педагоги должны уметь:  

 - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 

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 
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участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

 
Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
 - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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.). 
 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 
выбор варианта. 

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.  

 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
 -предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
 - поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
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. 
 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

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 



 

126 
 

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). 
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2.1.8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 
Виды 

Деятельности 
Особенности видов деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 
Деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В сетке ООД игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах: 
 - дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 
и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

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 сетке организованной образовательной 
деятельности 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. 

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. 

Изобразительная 
деятельность 
детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

 
 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 
деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
- -экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-двигательная активность в 
течение дня; 
-игра; 
-утренняя гимнастика; 
-самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-наблюдение; 
-чтение; 
-игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
-беседа; 
-совместная с воспитателем 
игра; 
-совместная со 
сверстниками игра; 
-индивидуальная игра; 

-игровое упражнение; 
-совместная с воспитателем 
игра; 
-совместная со 
сверстниками игра; 
-индивидуальная игра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-педагогическая ситуация; 
-беседа,  
-ситуация морального 

-сюжетно- ролевая игра; 
-игры с правилами; 
-творческие игры 
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-праздник; 
-экскурсия; 
-ситуация морального 
выбора; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
-коллективное обобщающее 
занятие 

выбора; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельность деятельность детей 

 
-совместные действия; 
-наблюдения; 
-поручения; 
-беседа; 
-чтение; 
-совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
-рассматривание; 
-дежурство; 
-игра; 
-экскурсия; 
-проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка  

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-сюжетно - ролевая игра; 
-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра- 
экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-экскурсия; 
-интегрированная 
деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 
-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 

-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра-экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 
-конструирование; 
-исследовательская 
деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 

-познавательно – 
исследовательская 
деятельность по инициативе 
ребенка 
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-проблемная ситуация  -создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-чтение;  
-беседа о прочитанном; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-рассматривание; 
-игровая ситуация; 
-дидактическая игра; 
-интегративная 
деятельность; 
-инсценирование; 
-викторина; 
-игра - драматизация; 
-показ настольного театра; 
-разучивание; 
стихотворений; 
-театрализованная игра; 
-режиссерская игра; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
-разговор с детьми; 
-создание коллекций; 
-игра  

-ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов; 
-дидактическая игра; 
-чтение; 
-словесная игра на прогулке;  
-наблюдение на прогулке; 
-труд; 
-игра на прогулке; 
-ситуативный разговор; 
-беседа; 
-беседа после чтения; 
-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 
-разговор с детьми; 
-разговор с детьми; 
-разучивание стихов и 
потешек; 
-сочинение загадок; 
-проектная деятельность; 
-разновозрастное общение; 
-создание коллекций 

-сюжетно- ролевая игра; 
-подвижная игра с текстом; 
-игровое общение; 
-общение со сверстниками; 
-хороводная игра с пением; 
-игра- драмматизация; 
-чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка; 
-дидактического игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-чтение; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-игра; 

-ситуативный разговор с 
детьми; 
-игра (сюжетно - ролевая, 
театрализованная); 
-продуктивная 

-игра; 
-продуктивная деятельность; 
-рассматривание; 
-самостоятельная 
деятельность в книжном 
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-инсценирование; 
-викторина 

деятельность; 
-беседа; 
-сочинение загадок; 
-проблемные ситуации 

уголке и театрализованном 
уголке  

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-занятия (аппликация, лепка, 
рисование, конструирование 
и художественное 
конструирование); 
-изготовление украшений, 
декораций, подарком, 
предметов для игр; 
-экспериментирование; 
-рассматривание 
эстетически привлекаемых 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
-тематические досуги; 
-выставки работ 
декоративно - прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи; 
-проектная деятельность; 
-создание коллекций 

-наблюдение; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
-игра; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение (произведения 
искусства, средств 
выразительности и др.); 
-создание коллекций 

-украшение личных 
предметов; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно - 
ролевые); 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
-самостоятельная 
изобразительная 
деятельность  

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-слушание музыки; 
-экспериментирование с 
музыкой; 
-музыкально- дидактическая 
игра; 
-шумовой оркестр; 
-разучивание музыкальных 
игр и танцев; 
-совместное пение; 

-слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; 
-музыкальная подвижная 
игра на прогулке; 
-интегрированная 
деятельность; 
-концерт – импровизация на 

-музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка  
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-импровизация; 
-беседа интегрированного 
характера; 
-интегрированная 
деятельность; 
-совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
-музыкальное упражнение; 
-попевка; 
-распевка; 
-двигательный пластический 
танцевальный этюд; 
-творческое задание; 
-концерт- импровизация; 
-танец; 
-музыкальная сюжетная 
игра  

прогулке  

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-занятия (конструирование и 
художественное 
конструирование); 
-экспериментирование; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые); 
-тематические досуги; 
-проектная деятельность; 
-конструирование по 
образцу, модели, условиям, 
теме, замыслу; 
-конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам 

-наблюдение; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
-игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение (произведение 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые); 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
-самостоятельная 
конструктивная 
деятельность  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации 
общения 
и накопления 
положительного 
социально 
эмоционального 
опыта 
 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера обогащаются 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
содержание связывается с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая 
Мастерская 

Творческая  мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг - самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия 

Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку). 



 

134 
 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 
 

Коллективная и  
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 



 

 

 
2.1.9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества; 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  
- содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  
- поощрять различные творческие начинания ребенка. 
Способы поддержки детской инициативы: 
1) создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  
2) выбор ребенком сотоварищей; 
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3) обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 
4) образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 
знаний при решении новых задач. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 
предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 
 

Цель, установка 
деятельности 

Возможные варианты 
 

Поддержка инициативы 
 

Осуществить 
мыслительные 
действия 

- Пробующие (проб и 
ошибок) 
- Частично – поисковые 
- Поисковые (догадался, 
проверил, нашел, подумал), 
включая типовые действия, 
рассуждения: «Я знаю; Так 
всегда бывает; Я вижу и др.) 

- Направленность на решение проблемы 
(на поиск.)  
- Вариативные, комбинаторные 
действия (перебор случаев, согласно 
гипотезы) 
- Практический (мысленный) ход от 
полученной информации к новому 
(очередному) поиску - опыты, 
эксперимент, элементы «умственного 
эксперимента» 

Педагогическая 
помощь и 
поддержка 

- Риторические вопросы 
- А как же быть? Возможно 
ли иначе? 
- Помощь в формулировке 
высказывания. 
- Подвести к действию (как 
по-другому..) 
- Конкретные вопросы с 
целью сохранения интереса и 
активности. 

- (Кроме указанных) 
- Назвать возможные пути решения 
проблемы? (преодоления 
неизвестности, трудности) 
- Помощь в выборе рационального 
высказывания (прослушали... 
  предложений, какое из них, по вашему 
мнению, самое верное). 
- Поддержка ребенка в случае угасания 
интереса («Ты высказал хорошую 
мысль», «Давай подумаем вместе», 
«Ведь многое уже узнали»). 
- Непосредственное включение 
взрослого в практическую опытную 
деятельность, составление схемы. 

 

Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе выдвижения им игровых 
познавательных задач 

- Гипотезы, предложения, мнение, советы. 
- Ассоциации, аналогии. 
- Преобразование способов поиска, задач, результата. 
- Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма». 
- Освоение игры по частям (фрагментном).  
- Составление мини-ситуаций. 
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- Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать? 
- Поиск результата по алгоритмическому предписанию (тренинг). 
- Приемы мнемотехники. 
- Приемы творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, актерских 

умений): 
- ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот (противоположности). 
- Элементы режиссерской, ролевой игры. 
- Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для чего, 

продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 



 

 

 
Поддержка детской инициативы по приоритетной возрасту сфере проявления 

 
Старший дошкольный возраст 

6-8 лет 
Научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
 

Поддержка детской инициативы по сфере  
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 
речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
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Поддержка детской инициативы по возрастам 

 
Старший дошкольный возраст 

 
6-8 лет 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
при необходимости помогать 
- детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

Поддержка детской инициативы по созданным взрослыми условиям 
 

Старший дошкольный возраст 
Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 
Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 
активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
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трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 
поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 
очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 
свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 
способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 
концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 
Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают 
их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 
Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 
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открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 
самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 
овладению чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических 
путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются 
в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 
 
 



 

 

 
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 



 

143 
 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

Основные цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

 
Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; 

- организация дней открытых дверей в детском саду;  
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
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барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 
на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения. 
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Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 
исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  
- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, поэтом, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).   
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Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 
работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 
 

Образовательные 
области  

Формы работы с родителями  
(совместной партнерской деятельности)  

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 

Досуговые формы  
- совместные праздники; 
- развлечения;  
- досуги;  
- семейные конкурсы;  
- выставки;  
- выпуски семейных газет;  
- коллекций и тематических альбомов;  
- совместные походы и экскурсии;  
- «дни общения»;  
- «посиделки» и т.п. 
- социальные  акции 
- совместный труд (приглашаем родителей для оказания помощи в 
ремонте группы, уборки территории и подготовке участка к летней 
оздоровительной работе, подготовка участка к зимним забавам) 

Физическое 
развитие 
 
 
 
 

- спортивные праздники; 
- викторины; 
- совместные игры; 
- изготовление атрибутов для развития двигательной активности; 
- оформление зимних участков (горка, снежные постройки) 
- совместные походы  

Познавательное 
развитие 
 

- собрания и консультации в нетрадиционной форме;  
- проигрывание проблемных ситуаций;  
- обмен опытом семейного воспитания;  
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- день открытых дверей.  
- «круглый стол» с привлечением узких специалистов, 
-  групповые дискуссии, которые помогут сравнить различные 
точки зрения родителей и педагогов на отдельные проблемные 
ситуации; 
- проектная деятельность; 

Речевое развитие 
 
 
 

- консультации; 
- организация мини-центра «Развитие речи» (картотека игр, 
дидактических пособий); 
- индивидуальные беседы; 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

- выставки; 
- изготовление поделок из природного и бросового материала, 
бумаги, ткани и т.д. 
- оформление плакатов, стенгазет; 

 
План взаимодействия с родителями по вовлечению 

в образовательную деятельность 
 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

1 Информационные центры  
 - "Госавтоинспекция призывает родителей соблюдать правила 

безопасности, при перевозке детей" 
- "Обучение детей наблюдательности на улице" 
  "Причины детского дорожно- транспортного травматизма" 
- "Осторожно, грипп" 
- "Развитие навыков безопасного общения с незнакомцами" 
- "Безопасность в вашем доме" 
- "Как научить ребенка общаться со сверстниками" 
- "Простые правила безопасности на дороге детей" 
- "Один дома" 
- 5 ключевых правил "Профилактика кишечных инфекций" 
- "Как ребенка приучить к труду?" 
- "Мастерим вместе с детьми. (Природная мастерская)" 
- "Конвенция о правах ребенка, или они тоже имеют право..." 
- "Рациональное питание детей" 
- "Здоровье в наших руках. Дышите!" 
- "Полезные советы на каждый день" 
- "Правила здорового образа жизни" 
- "Всемирный день здоровья" 
- "Речевое развитие детей" 
- "Значение и принципы закаливания" 
- "Советы родителям" 
- "Профилактика клещевого энцефалита" 
- "Ветряная оспа" 
- "Внимание: ГРИПП!" 
-  "КОРЬ" 
- "Времена года" 
- Газета для любознательных родителей: "Дорожная 

В течение года 
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безопасность" 
- Газета для любознательных родителей: "Пожарная 
безопасность" 
- "Антитеррористическая безопасность" 
- "Картотека игр по развитию речи" 
- "Для вас родители" 
- "Рекомендации по обучению детей ПДД" 
- "Особенности расположения велосипедов на проезжей части" 
- "Развитие речи дошкольников в игре" 
- Памятка родителям "О безопасности катания детей на 
велосипеде" 
- "Патриотическое воспитание дошкольников" 
- "ОРВИ у детей" 
- "Терроризм" 
- "Детские удерживающие устройства" 
- "Соблюдайте правила пожарной безопасности" 
- "Клещевой энцефалит" 
- "Используйте фликеры для безопасности на дорогах" 
- "Стратегия Россия без ДТП. Кресло или ремень" 
- "Остановим туберкулёз" 
- "Первые признаки сахарного диабета" 
- Памятка для пешехода 
- "Короновирус" 
- "Защитить от ГРИППа, короновируса и ОРВИ" 
- "Развитие речи дошкольников в игре" 
- "Особенности использования познавательно- исследовательской 
деятельности в работе с детьми дошкольного возраста" 

2 Создание образовательных проектов  
 
 

- Проект «Красавица Осень» 
- Конкурс творческих семейных работ «Символ года» 
- Оформление выставки, посвященной Дню Защитника 
  Отечества  
- Проект "Мамочка любимая" 

По сезону 

3 Организация совместных календарных праздников  
 - Праздник "Осень"  

- Новый год 
- Масленица 
- Спортивный праздник с родителями к Дню защитника Отечества  
- Утренник «Дорогие бабушки и мамы» 
- День Победы 
- День защиты детей 
 

В течение года 

4 Выявление потребностей и поддержка образовательных  
инициатив семьи 

 

 - анкетирование 
- беседа 
- консультирование 
- памятки 

В течение года 
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- ширмы 
- книжки-малышки 
- совместные праздники и развлечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 
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         Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

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

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное 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. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

 
Основные принципы к организации среды 
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Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательной деятельности.  

В качестве центров развития выступают:  
-уголок (для театрализованных игр); 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
- уголок для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  
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.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
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Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 
способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 
способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, 
раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция педагога 
заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему 
органично присуще.  

Среда рассматриватся: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений 
во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для развития видов 
деятельности ребенка (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с 
целью активизации двигательной активности ребенка. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации Программы являются материалы 

и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 
Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 
функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими 
особенностям. 
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- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 
приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 
художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 
быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 
мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города, края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 
процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 
 



 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования1”, “игрушки-персонажи2”, “маркеры (знаки) игрового пространства3”. 
Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 
оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал должен быть 
размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Сюжетообразующие наборы 
должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей разных 
исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на 
полу, в любом удобном месте). 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) 
 
 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Атрибуты для сюжетны- ролевых игр  "Дом", 
"Семья", "Парикмахерская", "Больница", "Магазин", 
"Автопарк", "Зоопарк", "Почта", 
"Цирк", "Кафе", "Машины на выезд" 
Папка "Продукты питания" 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 
Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  
Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, 
женщине. 

                                                           
1"Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельности различных исторических эпох, 
позволяющие воссоздавать смысл прошлого, современного (настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 
2"Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой 
материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, фартук каменщика, красочная сбруя лошади 
и т.п. 
3"Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная 
печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 
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Папка "Профессия" 
Папка "Игрушки" 
Папка "Транспорт" 
Папка "Посуда" 
Папка "Одежда" 
Папка "Обувь" 
Дидактические карточки "Эмоций" 
Дидактические карточки "Дорожные знаки" 
Дидактические карточки "Опасные ситуации" 
Дидактические карточки "Умные машины" 
Дидактические карточки "Цветные автомобили" 
Домино "Дорожные знаки" 
Дидактические карточки "Объясни ситуацию" 
Дидактические карточки "Собери знак" 
Дидактические карточки "Наложи груз в машину" 
Дидактическое пособие "Дорожная безопасность" 
Уголок дорожного движения с макетами 
перекрестка  
Игровой дидактический материал "Берегите 
природу" 
Дидактические карточки "Правила пожарной 
безопасности" 
Настольная игра "Знаки дорожного движения" 
Дидактические карточки "Виды спорта" 
Развивающая игра "Из чего мы сделаны" 
Развивающая игра "Паровозик для зверят" 
 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 
эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», 
«Где я отдыхал?». 
Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 
моментах, конфликтных ситуациях. 
«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, 
праздника, объединяет детей для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, 
способствует формированию детского коллектива.  
 «Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает внимание 
малыша, широко используется для организации развлечений, сюрпризов, подарков, 
находит применения в игровой деятельности. 
Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и 
близкими ребенку людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с 
ребенком о его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях которые 
происходили с ним и его родными. 
Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – 
дружная семья»; «Моя родная улица». 
Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой традиции детского 
сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 
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.  
Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 
народов Урала.  
Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)». 
Видеофильмы «Мой родной город». 
Сухой бассейн. 
Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».   
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 
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Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 
город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего города». 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 
Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 

разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение 
этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую 
ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 
Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации мира 
(действием, образом, знаком), можно условно разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 
- образно-символический материал; 
- нормативно-знаковый материал. 
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития 

ребенка до естественных природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков"), 
стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 
исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 
упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и 
существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые 
механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих 
предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир 
вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 
классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 
карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) 
модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 
исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 
графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде 
карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные 
издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования 
(условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен также 
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коллекционный материал, содержащий большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, 
елочных игрушек и т.п.). 

 
 

Содержание РППС обязательной части 
программы 

образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Уголок безопасности 
Ширмы: «Опасные ситуации», «О 
пожаре» 
Книги: «Пожарная безопасность», «Один 
дома», «Дикие животные» 
Альбомы: «Пожарная команда – 01», 
«Сюжетные картинки» 
Игры: «Как избежать опасностей», 
«Игровые ситуации» 
Плакаты: «Пожар», «Правила поведения 
дома», «Опасные предметы» 
Уголок дорожного движения 
Машины разных размеров и назначений 
Модель части города с дорожными 
разметками, дорожные знаки, макеты 
домов, деревьев 
Настольно – печатные игры: 
«Дорожные знаки», « Назови правильно», 
«Лото», «Знаешь ли ты?» 
Альбомы: «Транспорт», «Ситуации на 
дороге», «Сюжетные картинки», «Наш 
друг – Светофор», «Вышивки знаков» 
Макет светофора 
Атрибуты к Атрибуты к с. – ролевым 
играм: «Парковка», «Гараж», «Автобус», 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 
чугунные).  
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 
металл.  
Магниты разной величины, размера. Компас.  
Карта Урала и ее контурное изображение на 
листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  
Подбор картинок с характерными видами 
ландшафта, маленькие картинки (символы)  для 
наклеивания на карту: животные, растения, 
одежда людей, виды транспорта.  
Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного 
и лиственного леса Среднего Урала и  Южного 
Урала, степи, города, реки, полезных 
ископаемые, люди, национальностей живущих 
на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 
полосой синего цвета обозначена «река 
времени», вдоль которой делается несколько 
остановок: древность, старина, наше время 
(воображаемое путешествие по «реке времени» 
от настоящего в прошлое). Иллюстрации,  
маленькие карточки-метки для наклеивания их в 
конце «реки времени»: деревянные дома, 
города-крепости, старинное оружие, одежда, 

Коврограф «Ларчик»; 
«Геоконт»; «Волшебный квадрат Воскобовича» 
(двухцветный, четырехцветный); «Волшебная 
восьмерка»; «Чудо- крестики 2»; «Чудо- соты»; 
«Нетающие льдинки»; «Математические корзинки» 
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«Я – водитель» - (нагрудные знаки – 
автомобили, рули, жезл, фуражка) 
Книги: «Машины специального 
назначения», «Важные машины», «О 
правилах дорожного движения», «Правила 
безопасности» 
Ширма: «Эти правила важны» 
Уголок природы 
Альбомы: «Дикие и домашние 
животные», «Времена года», «Мир 
растений», «Фрукты – овощи», «Явления 
природы», «Игры и забавы», «Коллаж – 
лес», «Насекомые», «Деревья и 
кустарники» 
Настольно – печатные игры: 
«Домашние животные», «Морские 
обитатели», «Что лишнее», «Цветы», 
«Собери букет», «Вершки и корешки», 
«Собери целое» 
Семена растений  
Гербарий из листьев 
Познавательная литература 
(энциклопедии, книги о животных, детях, 
стихи разных авторов, фольклорный жанр 
и т. д.) 
Уголок математического развития 
Развивающая среда – «Фиолетовый лес» 
В. В. Воскобович (сказочные гномы, 
сказочные персонажи)Игры: «Волшебный 
квадрат», «Нетающие льдинки», 
«Волшебная восьмерка», «Забавные 
буквы», «Коврограф Ларчик», «Геоконт», 
«Теремки Воскобовича»,«Кораблик 

посуда и т.п.  
Демонстрация детско-родительских проектов, 
тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города», 
«Современные профессии моих родителей», 
«Растения и животные Урала, занесенные в 
Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 
город». 
Фотографии, книги о городе, иллюстрации 
картин. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями  изделий уральских 
мастеров, использовавших для своих работ 
камни самоцветы.  
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней. Художественные 
произведения  «Сказы П.П. Бажова». 
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 
«Современный город» и т.д.  
Плоскостные модели архитектурных 
сооружений и их частей (например, крепости, 
площади). 
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь 
находиться и происходить»). 
Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-
путешествия по родному городу,  проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 
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Брызг-Брызг». 
Настольно – печатные игры: 
«Геометрические фигуры», «Назови 
цифру», «Собери фигуру», «Блоки 
Дьенеша», «Счетные палочки», 
«Геометрическая мозаика», «На что это 
похоже?», «Пятнашки», «Подбери схему», 
«Мои первые цифры» 
Альбомы: «Схемы», «Логические 
задания», «Собери по образцу», «Соедини 
правильно» 
Ширма: «Веселый счет» 
Набор плоскостных геометрических фигур 
 

ответов на возникающие у детей вопросы о 
городе, использование имеющейся информации. 
Энциклопедии, научно-познавательная, 
художественная литература; «История 
возникновения моего города Фотографии, 
иллюстрации театра, музеев, парков города. 
Журналы или газеты о малой Родине, карты 
города, маршруты экскурсий и прогулок по 
городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, 
значков, марок, календариков. 
Проектная деятельность детей: «Самое 
интересное событие жизни города», 
«Необычные украшения улиц города», «О каких 
событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай  герб своего 
города», «Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; 
«Таким я вижу герб моего города». 
«Коробка находок». 
Макеты внутреннего устройства и убранства 
избы; «Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 
фольклорные материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства 
камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном 
окружении по сезонам года. 
 «Чистый двор, красивый двор».  
 «Красная Книга», созданная из рисунков 
редких и исчезающих видов растений, 
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животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно 
встретить этот камень».  
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя 
условные цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте 
России».  
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; 
«Река времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» 
(умение ориентироваться по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная 
детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы 
открыток о природе, альбомы, которые 
используются в работе с детьми.  
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой 
природы, результаты отражаются в календарях 
сезонных изменений.  
Экологические проекты, реализованные в 
рамках областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», 
«Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 
природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы 
родного края. 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 
форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 
материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной 
математики, т.е.к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом должен расширяться 
диапазон материалов, они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность 
для развития речи ребенка. 
 

Содержание РППС обязательной части 
программы 

образовательная область 
«Речевое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Книжный уголок  (детские книги, 
предметные и сюжетные картинки, 
журналы, книжки - малютки) 
Уголок театрализованной деятельности 
(различные виды театров - теневой, 
фланелеграф, кукольный, коробковый, 
пальчиковый, варежковый, настольный.) 
Предметы ряжения (юбки, жилетки, 
штаны, шапочки) 
Дидактические и настольные игры: 
«Лото»; «Домино»; «Азбука»; «Подбери 
часть»; «Ассоциации»; «Магазин 
игрушек; «Профессии»; «Собери картинку 
по сказке»; «Найди детеныша маме»; 
«Вершки и корешки», «Фрукты – овощи»; 
«Почемучка», «Когда это бывает?» 
Альбомы: «Посуда»,  «Мебель», 

Полочка любимых произведений 
художественной литературы о Урале, о родном 
городе. 
Книга сочинения детских стихов «Мой 
любимый город». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в 
придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 
пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых 
фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-
вопросы с текстами или условными 
символами, тематическая подборка наглядных 
материалов, тексты, печатные слова, 
фотографии, иллюстрации, картинки. 

«Теремки Воскобовича»; Геоконт «Малыш»; 
«Конструктор букв»; 
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«Транспорт», «Одежда», «Дикие и 
домашние животные», «Хорошо – плохо», 
«Кубики», «Потешки», «Кто как кричит», 
«Времена года» 
Крупные игрушки (куклы, животные) 
Азбука на кубиках, музыкальная, в 
картинках 
Картотека пальчиковых игр 
Хрестоматия для дошкольника 
Пазлы 
Дидактические картинки 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 
праздник», «Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, 
составляющих психологическую базу речи, 
стимуляцию речевой деятельности и речевого 
общения про Урал и город в котором мы 
живем. 
 «Универсальные макеты» для разыгрывания 
сюжетов и осуществления замыслов 
театрализованных игр по сюжетам уральских 
сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», 
«Театр камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев 
уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит 
с малыми фольклорными формами, с 
достопримечательностями, особенностями 
жизнедеятельности нашего региона Урала, 
города,  раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни 
Урала, обогащает словарь детей новыми 
словами, понятиями носящими национально – 
региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты 
детям» (цель: развитие интонационной 
выразительности речи детей, через 
приобщение детей к культуре чтения 
поэтических произведений) 
Альбом-эстафета  - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
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Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор 
камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», 
«Разговор камня с водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки  по 
произведениям уральских писателей: 
«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 
«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 
«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей:  «Сказы 
П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – 
Сибиряка. 
Мультибанк. 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 
Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения. 
Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 
влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 
изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение 
– самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность 
почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как 
народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый 

потенциал развития креативности дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и 
упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь 
минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание образовательной программы и может быть оформлена 
в виде модуля, представляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по диагонали от верхнего 
(внутреннего) левого угла страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - могут 
раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид музыкальной деятельности детей. Комбинирование 
количества створок, естественно, влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости пособиями 
развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные 
секции (выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок модуля. 

Наполняемость секции подиума играми и пособиями также соответствует содержанию данной створки модуля. Таким образом, 
музыкальный центр имеет развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, многофункционален. 
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В музыкальном центре представлены: 
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 
- магнитофон с записями, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным инструментам, издающие разнообразные 

звуки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 
Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 
- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми 

народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать 
новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 
- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, 

маленькими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной вы-
соты и толщины, соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 
- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и 

спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый 
играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию 
под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные 
дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, 
движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре 
такта) - с помощью «музыкального конструктора» 
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Содержание РППС обязательной части 

программы 
образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Цветные карандаши;  
Фломастеры;  
бумага для рисования; 
пластилин; 
трафареты; 
кисточки; 
краски; 
книжки-раскраски; 
альбомы дымковской, городецкой 
росписи; 
шаблоны для рисовании; 
книжки-обводки; 
игры на определение цвета; 
цветной картон, цветная бумага; 
игра «Собери радугу», «Подбери кукле 
платье», «Дорисуй предмет», «Укрась 
посуду», «Назови цвет»; 
печатки; 
ножницы 
 
 
 
 
 

Мини-музеи, выставки изделий народных 
промыслов и ремесел Урала (уральская роспись 
на бересте, дереве, посуде, металлических 
подносах, каслинское литье). 
Демонстрация детско-взрослых проектов 
«Народная кукла своими руками»; 
«Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Если 
бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы 
рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 
малахитовой шкатулки».  
Иллюстрации, фотографии, книги  «История 
камнерезного искусства», «Художественное 
литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы 
уральской росписи в узорах на посуде», 
«Нижнетагильский поднос». 
Художественные произведения – уральских 
сказов  П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 
мастер) заполнена бейджиками с игровым 
маркерами роли, которую сегодня ребенок 
исполняет: "камнерез", " угольшик", " 
горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых игр 
по уральским сказкам сказы Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, 
яшма; ювелирных изделий из уральских камней,  
«Богатства недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

Кораблик «Брызг-брызг»; «Волшебная 
восьмерка»; «Чудо-крестики» 
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для научной лаборатории по изготовлению 
бумаги «под малахит, яшму и других 
самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые 
шкатулки» наполненные разнообразными 
материалами, стимулирующие деятельность 
ребенка. 
Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства 
Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото 
Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 
чугунное литье»; «Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга». 
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 
мастеров. Альбом «Художественное литье 
уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской 
росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 
и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 
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. 
Предметы декоративно – прикладного 
искусства, изделия касленских мастеров, 
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нижнетагильские подносы.  
Произведения устного народного творчества в 
рисунках, коллажах.  
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 
традиций, сделанные детьми.  
Народные игрушки. Схемы способов 
изготовления народной игрушки своими 
руками.  
Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  
Выставки народно-прикладного искусства, 
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный материал 
изготовления старинного оружия, одежды 
народов Урала. 
Репродукции картин уральских художников. 
Изобразительные, природные материалы для 
создания мини – проекта. 
Русские народные музыкальные инструменты:   
трещотки, бубен, треугольники, дудочка 
деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 
рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 
свирель.  
Костюмерная с национальными русскими 
костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 
кокошники.  
Фотографии, иллюстрации национального 
русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Музыкальный пленер. 
Иллюстрации, фотографии русских народных 
музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, 
уральского народного хора, его состава: оркестр 
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народных инструментов, танцевальная группа, 
хор.  
Макеты музыкальных инструментов, 
музыкальные игрушки, шумовые инструменты 
для организации самостоятельного 
музицирования детей. 
Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с 
тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 
инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного 
календаря». 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, 

при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 
Такой материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать 

спортивные игры Среднего Урала. 
 

Содержание РППС обязательной части 
программы 

образовательная область 
«Физическое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Мячи, кегли, веревочки, скакалки, 
ленточки, кольцеброссы, дорожки для 
ходьбы (профилактика плоскостопия), 
Волшебные следы ( наполненные 
различными материалами), султанчики, 
мешочки с песком, вожжи, цилиндры, 
палочки с лентами, маски, рули, 
ветрячки 

Игровые двигательные модули.  
«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 
коврики) атрибуты для двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 
одевания и раздевания. Выставки рисунков, 
коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 
ценностном сохранении своего здоровья. Альбом 
«Кладовая матушки природы». Интерактивные 
пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; 
«Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; 
«Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 
витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 
дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; 
«Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с 
зубами, белый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В 
стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 
детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага 

«Волшебный квадрат» В. Воскобовича;  «Чудо-
крестики»;  «Волшебная восьмерка»        
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для создания собственных игр направленных на 
сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки 
для изготовления книги рецептов «Национальные 
блюда народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего 
здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 
здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 
здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; 
«Азбука здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 
микроскопом»; «Как бактерии попадают в 
организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 
Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», 
дерево «Вырастайка», стена осанки. Схемы - 
тренажеры зрительных траекторий, метки на 
стекле с целью развития зрительной координации, 
тренировки глазных. Фитомодульные композиции, 
аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и 
подушечки с травами. Тропа «Здоровья» 
(массажные сенсорные дорожки, коврики). 
Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 
Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно-
исследовательская деятельность).  
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 
«Уголок леса», «Шум моря». 
«Маршруты выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 
дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 
здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 
здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих 
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городов знают лозунг «Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации  для изготовления 
«Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё 
здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на 
планету здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, 
банки с медом, мешочки с травами, коробочки от 
трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 
«Лесная аптека».  
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. 
Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, 
ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых 
спортсменов, спортивных команд края, моего 
города. 
Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет «Тело 
человека» своими руками.  
Дидактическая игра «Как замечательно устроен 
наш организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 
тело», «Органы чувств». 

 



 

 

 
3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Образовательную деятельность и другие виды детской деятельности осуществляют 

воспитатели, из числа педагогических работников, специалисты: музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель дефектолог. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 678 г. "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций" педагогические работники МАДОУ 
«Детский сад № 6» имеют профессиональное образование, имеют квалификационную 
категорию, прошли курсовую подготовку. 

 
 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

ВНУТРЕННИЕ  
 

№ 
п/п 

Внутренние 
помещения 

Осуществляемая 
деятельность 

Цель  
деятельности 

1. Групповое 
помещение 

Все виды детской 
деятельности 

Всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями детей 

2. Музыкально-
спортивный зал 

Проведение утренней 
гимнастики, 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, спортивных и 
музыкальных  праздников, 
развлечений, досугов 

Укрепление здоровья детей 
приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие физических 
качеств ребенка в двигательной 
деятельности.  
Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности. 

3. Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
медицинским, 
педагогическими кадрами, 
обслуживающим 
персоналом  и родителями 
(законными 
представителями 
воспитанников) 

Создание благоприятного 
эмоционального климата для 
сотрудников и родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 
Рост и развитие 
профессионального уровня 
педагогов. 
Просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и  развития детей. 

4. Методический 
кабинет, 
библиотека 

Имеется библиотека для 
педагогических работников, 
воспитанников и родителей. 
Консультации, семинары, 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг. 
Повышение профессиональной 
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педагогические советы, 
индивидуальные 
консультации для педагогов 

компетентности педагогов 

5. Медицинский 
блок       
(медицинский  
кабинет, 
процедурный 
кабинет) 

Осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей 
 

Профилактическая и 
оздоровительная работа с детьми, 
консультативно-
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями воспитанников) 
и педагогическими  работниками 
ДОУ 

6. Пищеблок Хранение продуктов  и 
приготовление пищи 

Для организации качественного 
горячего питания воспитанников 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами 
и нормативами 

7. Прачечная 
(постирочная и 
гладильная) 

Стирка и глажение 
постельного белья и 
спецодежды 

Соблюдение санитарно – 
гигиенических норм  

8. Фойе Размещение информации 
  

Просветительская работа с 
педагогическими работниками 
ДОУ и семьями воспитанников 

9. Прогулочные  
участки 

Прогулки, игровая 
деятельность, досуги,  
самостоятельная 
двигательная активность 
детей  

Развитие ребенка в игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской, двигательной 
и трудовой  деятельности 

10. Спортивная 
площадка 

Проведение 
непосредственного 
образовательной 
деятельности по физической 
культуре на улице и 
проведения спортивных 
мероприятий, праздников и 
досугов 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей. 
Формирование у воспитанников 
двигательной активности. 
Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Составляющие 
материально-
технической 

базы 

Количество Кв.м Назначение 

Здание 1 11160,1 Ведение основного вида деятельности – 
предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Прилегающая 
территория 

Земельный 
участок 

4633 Ограждённая, озелененная территория с 
травяным и  асфальтовым покрытием 

Площадки для 
прогулок детей 

6 2000 Организация прогулок детей на свежем воздухе, 
двигательная активность 

Спортивный 
участок 

1 1290 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 
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Беговая 
дорожка 

1 50 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Огород  1 532 Ограждённая территория, озеленённая 
кустарниками и садовыми растениями для 
наблюдений детей,  познавательно-
исследовательской деятельности, бытового 
труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОГО, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАЛЫХ 
ФОРМ НА ПРОГУЛОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

 
 

Содержание Количество Назначение 
Спортивный участок  

Шведская стенка с кольцами  2 Физкультурно-оздоровительная 
работа, двигательная активность детей Дуга «Радуга» 2 

Участок группы   
Веранда  1 Организация прогулок детей на 

свежем воздухе, двигательная 
активность 

Детский домик  1 
Песочница со скамейкой 1 
Скамейка деревянная  3 
Детская постройка «Ракета» 1 
Стенка с кольцами 1 
Стол со скамейкой  1 
Стенка «Бабочка» 1 
Карусель металлическая 1 
Дуга «Радуга» 1 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
 

Условия реализации образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

модуля «Музыкальная деятельность» 
 

№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

1 Детский стул  34 шт. 
2 Музыкальный центр                  2 шт. 
3 Искусственные ромашки малые    17  шт. 
4 Колокольчик малый  34 шт. 
5 Стул взрослый 2 шт. 
6 Детский стол 4 шт. 
7 Мебельный шкаф 1 шт. 
8 Тумбочка 1 шт. 
9 Флажки малые   14 шт.  
10 Фортепиано 2 шт. 
11 Флажки большие   20 шт. 
12 Металлофон 4 шт. 
13 Ксилофон 1 шт. 
14 Барабан малый 5 шт. 
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15 Барабан большой 1 шт. 
16 Аккордеон 2 шт. 
17 Гармонь 1 шт. 
18 Бубен малый  12 шт. 
19 Бубен большой 1 шт. 
20 Колокольчик большой  9 шт. 
21 Дудочка 7 шт. 
22 Маракас 8 шт. 
23 Коробочка 2 шт. 
24 Музыкальный треугольник 6 шт. 
25 Колокольцы 3 шт. 
26 Трещотка 4 шт. 
27 Музыкальная лесенка 1 шт. 
28 Сабля деревянная  11 шт. 
29 Кастаньета  2 шт. 
30 Ложка деревянная  28 шт. 
31 Балалайка 1 шт. 
32 Колотушка  2 шт. 
33 Клавесы  62 шт. 
34 Лента на палочке синяя   17 шт. 
35 Лента на палочке красная    24 шт. 
36 Лента на палочке белая    13  шт. 
37 Набор иллюстраций «Портреты композиторов» 1 щт. 
38 Набор иллюстраций «Портреты русских композиторов»                 1 шт. 

39 Набор иллюстраций «Портреты зарубежных 
композиторов» 1 шт. 

40 Набор иллюстраций « Мы слушаем музыку» 1 шт. 
41 Маски детские  15 шт 
42 Корзина большая   1 шт. 
43 Корзина малая    3 шт. 
44 Платочки серебристые    16 шт. 
45 Веночки 3  шт. 
46 Искусственные подсолнухи 9 шт. 
47 Искусственные ромашки большие  22 шт. 
48 Платочки разноцветные 14 шт. 
49 Листочки осенние 74 шт. 
50 Погремушка «Шарик»               23 шт. 
51 Погремушка ( разная) 25 шт. 
52 Коромысло детское 1 шт. 
53 Набор игрушек «Кукольный театр» 1 шт. 
54 Дуги с цветами 16 шт. 
55 Ноутбук  2 шт. 
56 Мультимидийный проектор                 1 шт. 
57 Микрофон                  2 шт. 
58 Подставка под микрофон                  1 шт. 
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Условия реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

1 Мяч волейбольный 1 шт. 
2 Мяч резиновый 150мм  33 шт. 
3 Мяч резиновый 200мм  10 шт. 
4 Мяч набивной 500гр 4шт 
5 Мяч набивной 1 кг 11шт. 
6 Мяч ф/б 3 шт. 
7 Конус малый 10 шт. 
8 Доска наклонная  1 шт. 
9 Доска ребристая  3 шт. 
10 Дуга спортивная  2 шт. 
11 Канат  2 шт. 
12 Конус  большой 10 шт. 
13 Конус с отверстияи 8 шт 
14 Кубики  10 шт. 
15 Клюшка хоккейная  2 шт. 
16 Корзина для мячей 2 шт. 
17 Насос для мячей 1 шт. 
18 Мат  1 шт. 
19 Обруч малый 15 шт. 
20 Обруч большой 10 шт. 
21 Палка гимнастическая 20 шт. 
22 Сетка для мячей  4 шт. 
23 Скакалка 10 шт. 
24 Скамья  3 шт. 
25 Скамья гимнастическая  2 шт. 
26 Тунель для эстафет 2 шт. 
27 Ракетки бадминтон 2 шт. 
28 Стенка «Шведская» 1 шт. 
29 Стеллаж  1 шт. 
30 Комплекс для подлезания 1 шт. 
31 Уголок  для спортинвентаря 1 шт. 
32 Флажки 38 шт. 
33 Мешочки с песком 10 шт. 
34 Шнуры длинные 2 шт. 
35 Шнуры короткие 20 шт. 
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Материально – техническое оснащение  группы  

 
Материально – техническое оснащение группы № 6 

 
№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

 РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА  
1. Шкафчики для раздевания детей 24 
2. Полочка для оборудования по физическому развитию 1 
3. Полочка для обуви 3-х ярусная 1 
4. Стол для детских работ 1 
5.  Доска для детского творчества 1 
6. Скамейки  4 
7. Стол деревянный на 4-х ножках 2 
8. Таз квадратный большой для оборудования по 

физическому развитию 
1 

9. Таз квадратный средний для оборудования по 
физическому развитию 

1 

10.  Корзина маленькая для оборудования по физическому 
развитию 

1 

 ГРУППОВАЯ КОМНАТА  
1. Детская стенка 3-х секционная «Кораблик» 1 
2. Стол 2-х местный на 4-х ножках 9 
3. Стул деревянный с металлическими ножками светло-

желтого цвета 
25 

4. Стул деревянный с металлическими ножками красного 
цвета 

3 

4. Стол деревянный  1 
5. Стол деревянный круглый 2 
6. Полочка навесная домик 2 
7. Стойка для цветов металическая  1 
8. Тумбочка для театрализованной деятельности 1 
9. Тумбочка для пособий по художественно-эстетическому 

развитию 
1 

10. Тумбочка под экспериментальную деятельность 1 
11. Тумбочка большая для пособий и дидактических игр 2 
12. Банкетка в уголок уединения 1 
13. Шкафы-тумбочки  2 
14. Мебель кукольная: шкаф плательный 1 
                                  диван 1 
                                  кресло 2 
                                  стол обеденный 1 
                                  плита 1 
                                  кровать 2 
                                  гладильная доска 1 
                                  стойка-вешалка 1 
15.  Куб деревянный средний 1 
16. Ширма 4 
 СПАЛЬНАЯ КОМНАТА  
1. Кровать деревянная 25 
2. Матрац 25 
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3. Подушка 25 
4. Постельные принадлежности 25 
5. Одеяло 25 
6. Покрывало 25 
7. Шкаф для дидактических пособий 1 
8. Стол деревянный письменный 1 
9. Стул деревянный 2 
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3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Учреждение также  осуществляет деятельность по 
уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетного учреждения осуществляется на основании муниципального 
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек. 

МАДОУ «Детский сад № 6» самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты  включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством воспитанников и локальным нормативным актом ДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами ДОУ.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Источник финансирования 
 

Местный бюджет Родительская плата Областной бюджет 

Муниципальное задание 

Заработная плата 
административного  и 
учебно – 
вспомогательного 
персонала 

Присмотр и уход за детьми. 
Питание детей. 
(моющие чистящие средства, 
мебель, оборудование пищеблока). 

Заработная плата 
педагогического состава 

Коммунальные и др. 
услуги, содержание 
здания 

  Реализация основной 
общеобразовательной 
программы (пособия, игры, 
игрушки, оборудование). 
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Финансирование в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации Программы осуществляется за счёт субвенций, субсидий 
из областного бюджета на основании "Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории свердловской области" Постановление 
правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 г. № 1540-ПП. 

 
 



 

 

3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебно-методический комплект 
Примерной основной общеобразовательной  

программы 
"От рождения до школы" 

Методическое обеспечение образовательной 
программы «Мы живем на Урале» 

 

Дополнительная литература  
(методические пособия) 

- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 
М.А. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования "От 
рождения до школы". 

- Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликова 
А. В. Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании. 

- Веракса А. Н. Индивидуальная 
психологическая диагностика дошкольника (5-
7 лет). 

- Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 
Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (3-7 лет). 

- Комарова Т. С. Педагогическая 
диагностика развития детей перед 
поступлением в школу 

- Толстикова О.В., Савельева О.В., 
Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова 
Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А.  

- Современные педагогические 
технологии образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения (3-7 лет).  
- Буре Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). 
- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 
- Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет). 
Наглядные пособия к программе "От 

рождения до школы" 
- Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге. Плакаты для оформления 
родительского уголка 

- Бордачева И. Ю. Дорожные знаки. 
4-7 лет. Наглядное пособие. 

- Азбука безопасности на дороге. 
Образовательная программа по формированию 
навыков безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожно-
транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., 
Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. – 75 с. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

- Куцакова Л. В. Конструирование из 
строительного материала. (5-6 лет). Старшая 
группа . 

- Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. (5-6 
лет). Старшая группа. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая группа.  (5-
6 лет). 

- Веракса Н. Е., Галимов О. П. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет).  

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
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деятельность дошкольников. 
- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Развитие познавательных способностей 
дошкольников (4-7). 

- Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая группа. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском 
саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Наглядные пособия к программе "От 
рождения до школы" 

- Гербова В. В. Развитие речи в д/с. 
Наглядное пособие. 4-6 лет.  

- Грамматика в картинках.  Наглядно-
дидактические пособия с  методическими 
рекомендациями.ред.-сост. Бывшева А.. 

- Грамматика в картинках. Антонимы, 
глаголы. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева 
А.  

- Грамматика в картинках. Антонимы, 
прилагательные. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
ред.-сост. Бывшева А.  

- Грамматика в картинках. Говори правильно. 
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева 
А.  

Грамматика в картинках. Многозначные 

- Предупреждение речевых нарушений 
детей дошкольного возраста. Методические 
рекомендации. / Толстикова О.В., Царева 
М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. 
– 2010. – 57 с. 
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слова. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева 
А.  

- Грамматика в картинках. Множественное 
число. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева 
А.  

- Грамматика в картинках. Один-много. 
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева 
А. 

- Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) -
ред.-сост. Бывшева А.  

- Грамматика в картинках. Ударение. 
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет). 

Образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 
  

- Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. (5-6 лет). 
Старшая группа  

 

- Музыкально-творческое развитие детей 
дошкольного возраста в музыкальной 
деятельности. Методическое пособие / Сост. 
Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 
М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. 
Интегрированная программа познавательно-
творческого развития личности дошкольника. 
– Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

- Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала / Сост. Толстикова 
О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 
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2010г.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
- Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет). 
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для детей 
3-7 лет. 

- Степаненкова Э. Я. Сборник 
подвижных игр (2-7 лет). 

- Пензулаева Л. И. Физическая 
культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа. 

 

- Подвижные игры народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 
Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова 
О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова 
Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

- Игры на асфальте. Методические 
рекомендации/Сост. Воронцова О., Воробьева 
Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 
 

 

 
 
  Электронные образовательные ресурсы  к программе "От рождения до школы" 
Пензулаева Л. И. CD. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа.  
  Познавательное развитие 
Шиян О. А. CD. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (4-7 лет) 
  Речевое развитие 
Соломенникова О.А. CD. Ознакомление детей с народным искусством 
  Методические пособия 
Дыбина О. В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./ 

Гербова В.В. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 
 Серия "100 увлекательных игр" 
Ульева Е. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка 
Ульева Е. 100 увлекательных игр, если за окном идет дождь 
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Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Колдина Д. 
  Парциальные программы 
  Математика в детском саду. Авторская парциальная программа Новиковой В. П. 
  Методические пособия к программе "Математика в детском саду" 
Новикова В. П. Математика в д/с. Демонстрационный материал. Новикова В.П. 3-7 лет 
Новикова В. П., Тихонова Л. И. Развивающие игры  с палочками Кюизенера. Наглядное пособие 
Новикова В. П. Математика в д/с. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. 
Новикова В. П. Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. 
  Рабочие тетради к программе "Математика в детском саду" 
Новикова В. П., Тихонова Л. И. Подготовка к школе: математика и развитие речи. Раб Тетрадь 5-7 
  Мир искусства. Парциальная авторскя программа по приобщению детей младшего возраста к 

изобразительному искусству 
   Методические пособия. 
Краснушкин Е. В. Детский портрет (5-9 лет) 
Краснушкин Е. В. Натюрморт (4-7 лет) 
Краснушкин Е. В. Пейзаж (4-7 лет) 
Краснушкин Е. В. Портрет (4-7 лет) 
Краснушкин Е. В. Сказка в русской живописи 
Краснушкин Е. В. Животные в русской графике 
  Серия "Рассказы по картинкам". Наглядные пособия  (набор картинок в папке формата А4) для 

развития связной речи. 
  Рассказы по картинкам. В деревне 
  Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война в произведениях художников. 
  Рассказы по картинкам. Времена года. 
  Рассказы по картинкам. Зима. 
  Рассказы по картинкам. Зимний спорт. 
  Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 
  Рассказы по картинкам. Лето. 
  Рассказы по картинкам. Мой дом. 
  Рассказы по картинкам. Осень. 
  Рассказы по картинкам. Распорядок дня. 
  Рассказы по картинкам. Репка. 
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  Рассказы по картинкам. Родная природа. 
  Рассказы по картинкам. Теремок. 
  Познавательное развитие 
  Серия "Мир в картинках". Набор тематических фотографий в папке 
  Мир в картинках. Природное окружение 
  Мир в картинках. Собаки. 
  Мир в картинках. Домашние животные  
  Мир в картинках. Животные домашние питомцы 
  Мир в картинках. Фрукты. 
  Мир в картинках. Цветы 
  Мир в картинках. Водный транспорт. 
  Мир в картинках. Музыкальные инструменты. 
  Мир в картинках. Спортивный инвентарь 
  Серия "Расскажите детям о…." Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога. (3-7 

лет) 
   Расскажите детям о... Природное окружение. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о грибах 
Бурмистрова Л., Мороз В. Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о домашних питомцах 
Мороз В. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о лесных животных 
Бурмистрова Л., Мороз В. Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о насекомых 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Мороз В. Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
  Расскажите детям о... Предметное и социальное окружение. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о бытовых приборах 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о зимних видах спорта 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о космонавтике 
Мороз В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
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Емельянова Э. Л. Расскажите детям о рабочих инструментах 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям об Олимпийских играх 
  Серия "Откуда что берется". Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога. (3-7 

лет) 
Емельянова Э. Л. Откуда что берется. Автомобиль 
Емельянова Э. Л. Откуда что берется. Мороженое 
Емельянова Э. Л. Откуда что берется. Хлеб 
  Серия "Как жили наши предки". Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога. (3-

7 лет) 
Емельянова Э. Л. Как наши предки выращивали хлеб 
Емельянова Э. Л. Как наши предки открывали мир 
 Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П. 
 Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.Математика в детском саду. 5-6 лет. 

Конспекты занятий 
 Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.Математика в детском саду. 

Раздаточный материал. 5-7 лет. Наглядно-дидактическое пособие 
 Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.Подготовка к школе: Математика и 

развитие речи. Рабочая тетрадь 5-7 лет. 
 Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П. Демонстрационный материал  3-7 лет. 
 Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Раздаточный материал 3-7 лет 
Л.Д Комарова Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения по обучению математике детей 5-7 лет 
 На золотом крыльце … 

Методические советы по использованию комплекса игр и упражнений с цветными счётными палочками 
Кюизенера. 

  Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н. 
 Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н.Народная педагогика в 

экологическом воспитании дошкольников. Методическое пособие 
 Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н.Приобщение 

дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое пособие 
 Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н.Система экологического 

воспитания дошкольников. Методическое пособие 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-006-0
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-006-0
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-155-5
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-155-5
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-652-9
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-652-9
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-638-3
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-638-3
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-734-2
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-734-2
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-175-3
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-175-3
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-729-8
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-729-8
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 Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н.Юный эколог. 
Программа экологического воспитания в детском саду 

 Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н.Юный эколог. Система 
работы в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста  
Т.Н.Бондаренко Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм В.Воскобовича 
Савченко В.И.   Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников"  
 Безопасность Уч.пос.по ОБЖ (Авдеева Н.Н.,Князева О.Л.,Стеркина Р.Б.)   
 Цветные счётные палочки Кюизенера 3-9 лет 
 
 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-731-1
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-731-1


 

 

Дополнительная литература программы «Мы живём на Урале» 
 

1. Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. -    Свердловск, 
1986. 

2. Барадулин В.Н.  Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. - 
Свердловск Ср.-Уральское кн. Изд. 1982. 

3. Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское кн. Изд. 1979. 
4. Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. Екатеринбург за 200 лет 

подряд. – Екатеринбург, 1928. 
5. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - М.: 

Просвещение, 1986. 
6. Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. – Свердловск, 1962. 
7. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988. 
8. Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге « Из истории 

художественной культуры Урала». – Свердловск, 1980. 
9. Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000. 
10. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного 

искусства Урала. - Нижний Тагил,  1994. 
11. Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., Сополова Г.Т.- 

Ярославль, 1997. 
12. Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987. 
13. Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего Урала -

Екатеринбург – Челябинск, 1997. 
14. Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта  в 

собрании Нижнесинячихенского музея–заповедника. -  Свердловск, Ур. раб., 1988. 
15. Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989. 
16. Колыбельные песни. – Екатеринбург,  Сфера, 1997. 
17. Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. – Екатеринбург, Дайджест, 1999. 
18. Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991. 
19. Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла.- 

Екатеринбург,1994. 
20. Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- Екатеринбург, 

1993. 
21. Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни.- Областной дом 

фольклора. 
22. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1988. 
23. Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург,  Дом учителя, 

1999. 
24. Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991. 
25. Науменко Г.М. Этнография детства. -  М.: Беловодье, 1998. 
26. Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. – Екатеринбург, 1996. 
27. Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: Современник, 1989. 
28. Павловский Б.Н. Декоративно–прикладное искусство промышленного Урала. -  

М.:1975. 
29. Павловский Б.Н.  Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953. 
30. Павловский Б.Н. Касли. – Свердловск, 1979. 
31. Панкиев И.А.    Русские праздники. - М.: Яуза, 1998. 
32. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и забавы для детей.   

1- 4 книги. М.: Сфера, 1999. 
33. Памятники материальной и духовной культуры в музейных коллекциях. 

Программа музейного всеобуча для детей дошкольного и школьного возраста. - 
Екатеринбург: 1996. 

34. Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение 
35. Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997. 
36. Рассказы об уральской истории. - Свердловск  ср-ур.изд. 1990. 



 

195 
 

37. Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. Областной дом 
фольклора. 

38. Суворова Л.С. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству 
Урала через ознакомление с художественными решетками и оградами Екатеринбурга. // 
Детство. № 4-5, 1998. 

39. Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной Дом Фольклора, 
2000. 

40. Традиционный  орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., Пестерев Е.В. – 
Екатеринбург,   Ур. Лит. Агенство, 1998. 

41. Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. Бирюков Сверд. 
Кн. Изд.1953. 

42. Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин А.С. 
Екатеринбург, 1993. 

43. Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин А.С.-  
Екатеринбург, 1994. 

44. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян 
среднего Урала. -  Пермь, 1998. 

45.  Человек пришел на Урал. -  Екатеринбург, 1997. 
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3.7.  ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК / РЕЖИМ ДНЯ 
 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня.  
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
 

Примерный распорядок дня 
 

Режимные моменты 
 

Подготовительная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность (указана 
общая длительность, включая перерывы)  9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 
Игры, самостоятельная  и организованная 
детская деятельность  15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность, уход домой 16.40–18.00 

 
 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставить им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребностей в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
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Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  
Под руководством медицинского работника осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 
 

 

 
Модель двигательного режима  

 
Формы работы Дошкольный возраст 
Утренняя 
гимнастика 

Количество общеразвивающих упражнений: 
5 – 6 (повторы 4 – 5 раз). 
Комплекс - 2 недели. 
Формы проведения: традиционное, игровое, сюжетно – игровое, 
ритмическая гимнастика с элементами аэробики 

Подвижные 
игры на 
прогулке 

Ежедневно, длительностью 30 – 40 мин. (за один раз не более 15 – 20 
мин.) 

Целевые 
прогулки по 
территории 
детского сада и 
ближайшего 
окружения 

2 -3 раза в неделю. 
Формы проведения занятий: традиционное, по единому игровому 
сюжету 

Оздоровительная 
гимнастика 
после сна с 
переходом на 

Ежедневно: гимнастика пробуждения – 3-5 мин. 
Корригирующая гимнастика в сочетании с воздушными ваннами (в 
теплое время года). 
Подвижная игра 3-5 мин. 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий (в мин.)  
 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 
30–35 

На улице 1 раз в неделю 
30–35 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя гимнастика  
(по желанию детей) 

Ежедневно 10–12 

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 
2 раза (утром и вечером) 

30–40 
Физкульт-минутки  

(в середине статического занятия) 
3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 
Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40 
Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 
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закаливающие 
процедуры 

Умывание 3 – 5 мин. 

Дыхательная 
гимнастика 

Используется при проведении утренней и оздоровительной 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в индивидуальной 
работе с детьми 

Игры и 
движения со 
словами 

Утром и вечером перед проведением режимных моментов. 
Длительность - 10 – 15 мин. 

Индивидуальная 
работа с детьми 
по развитию 
движений 

Ежедневно на прогулке во второй половине дня. 
Игры, подобранные с учетом двигательной активности ребенка. 
Длительность -10-15 мин. 

 
Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 год 
 

Понедельник 09.00-09.30 -  познавательно-исследовательская деятельность 

09.40-10.10 -коммуникативная деятельность * 

11.15-11.45 - двигательная деятельность (зал) 

Вторник 09.00-09.30 -  познавательно-исследовательская деятельность 

09.40-10.10 –  изобразительная деятельность 

 

15.40-16.10 - музыкальная деятельность 

Среда 09.00-09.30 -коммуникативная деятельность 

09.40-10.10 –  изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация/ручной труд) 

 

15.40-16.10 - музыкальная деятельность 

Четверг 09.00-09.30 -  познавательно-исследовательская деятельность * 

09.40-10.10 -  изобразительная деятельность (рисование) 

11.15-11.45 - двигательная деятельность (зал) 

Пятница 09.00-09.30 -  познавательно-исследовательская деятельность 

11.15-11.45 - двигательная деятельность (улица) 

 14 единиц НОД, 
30 минут 

 
Расписание утренней гимнастики: 08.30  

*- часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз 
в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

 
Образовательная деятельность реализуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования посредствам организации 
различных видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных 
форм и методов работы. 

Выбор методов обучения и воспитания осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, их индивидуальных и возрастных особенностей и 
решения конкретных образовательных задач. 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту – 
НОД) установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 
(далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Нормативы продолжительности непрерывной образовательной деятельности 
 

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня 

от 6 лет до 7 лет не более 30 минут не превышает 90 минут (п.11.11 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 
С детьми старшего дошкольного возраста образовательная деятельность может 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Однако её 
продолжительность должна составлять не более 25-30 мин. в день (п. 11.12. СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября до 31 мая.  
Продолжительность каникул:   

- зимние – с 1 января по 10 января (образовательная деятельность проводится в форме 
развлечений и досугов эстетического и оздоровительного цикла: музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства);  
- летние - с 01 июня по 31 августа - НОД не проводятся, а проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, пешие походы и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Формами двигательной деятельности детей являются утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.  

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю, в групповом 
помещении. Длительность составляет 10 мин. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет 25 минут. 

Один раз в неделю для детей занятия по физическому развитию детей 
круглогодично проводят на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. 
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3.8. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Культурно-досуговая деятельность 
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятии) 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 
увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 
календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 
древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 
сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы». 
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Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ 

Месяц Событие, праздник 
Сентябрь 

1 День знаний 
3-я неделя Международный день красоты 
27  День дошкольного работника 

Октябрь 
1 Международный день пожилых людей 
1 (1-я неделя) Международный  день музыки 
1 Международный день улыбки 
4  Всемирный день животных 
5 День учителя 
6 Международный день врача 
15 День белой трости (слабовидящие и слепые люди) 
16 День памяти жертв ДТП (декадник безопасности дорожного движения) 
23 День повара 
28 Международный день анимации и мультфильмов 

Ноябрь 
1-я неделя День международного единства 
18 День рождения деда Мороза 
20 Всемирный день ребёнка 
21 Всемирный день приветствий 
30 День матери в России 

Декабрь 
3 Международный день инвалидов 
4  День заказов подарков деду Морозу 
3-4-я неделя Новый год 

Январь 
11 Всемирный день «спасибо» 
21 Международный день объятий 

Февраль 
13 День Рождения куклы Барби 
17  
(1-я неделя) 

День спонтанного проявления доброты 
 

14 День святого Валентина (День всех влюблённых) 
21  Международный день родного языка 
23  День защитника Отечества 

Март 
1 Всемирный день кошек 
1-я – 2-я 
неделя 

Масленица 

8 (1-я неделя) Международный женский день 
21 Всемирный день поэзии 
22  Всемирные день Земли и водных ресурсов 
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24 Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
27 Международный день театра  

Апрель 
1 День смеха (день шуток) 
1 (1-я неделя) Международный день птиц 
2 Международный день детской книги  
4 День рождения Снегурочки 
7 Всемирный день здоровья 
10  
(2-я неделя) 

День спички (декадник по профилактике пожарной безопасности) 

12 День авиации и космонавтики 
22 Всемирный день Земли 
23 Всемирный день книги и авторского права 
30 День пожарной охраны 

Май 
1 Праздник весны и труда 
3 День Солнца 
4 День рождения Алисы из страны чудес 
9 День Победы 
15 Международный день семьи 
18 Международный день музеев 
25 День славянской культуры и письменности. День филолога. 
27 Всемирный день библиотек 
30 Всемирный день без табака 

Июнь 
1 Международный день защиты детей 
5 Всемирный день охраны окружающей среды 
6 Пушкинский день России 
9 Международный день друзей 
12 День России 
21 День медицинского работника 
26 День борьбы против наркотиков 

Июль 
3 июля  День ГАИ (ГИБДД МВД России) 
6 День сладкоежки 
8 Всемирный день семьи, любви и верности (день Петра и Февронии) 
11 Всемирный день шоколада 
12 День Российской почты 
26 День военно-морского флота (день Нептуна) 

Август 
2 День железнодорожника 
8-9 День физкультурника 
9 День строителя 
20 День рождения Чебурашки 
21 День рождения Винни-Пуха 
22 День Государственного флага Российской Федерации  
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Примерное тематическое планирование воспитательной работы 
(на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

 
Месяц Подготовительная группа 

(от 6 до 7,8 лет) 

С
ен

тя
бр

ь 

День Знаний. 
Неделя безопасности 

Природные особенности Среднего Урала осенью 
Мой родной край 
Мой город.  
Мой детский сад.  
День открытых дверей. 

О
кт

яб
рь

 Я в мире человек 

Я расту здоровым 
Улицы родного города. 
Неделя безопасности 
Путешествие в историю Ирбита 

Н
оя

бр
ь 

День народного единства 

Встречи с интересными людьми 
Я и мои права 
Мой город. Моя страна. 
День матери 
Символика родного города 

Д
ек

аб
рь

 Зима. Новый год 

Зима. Новый год 
Новый год 
Новый год. Рождество 

Я
нв

ар
ь 

Новый год. Рождество. 
Народные традиции.  
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 Ирбитская ярмарка 
Природные особенности Среднего Урала зимой 

Ф
ев

ра
ль

 Сказы П.П.Бажова 
Встречи с интересными людьми 
Моя страна.  
Моя Россия.  
День защитника Отечества.  
Мой папа 

М
ар

т 

Моя мама. 
8 марта 
Знакомство с народной культурой и традициями. 
Масленица 
Знакомство с народной культурой и традициями 
Книжкина неделя. 
Мой город (театр и библиотека) 

А
пр

ел
ь 

Животные и птицы родного края 

Земля – наш общий дом. 
Космос 
Я и моё здоровье. Пожарная безопасность 
Природные особенности Среднего Урала весной 
Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

М
ай

 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 
Пушкинский день России 
До свидания детский сад, здравствуй школа!  
Природные особенности Среднего Урала летом 

 



 

 

 
3.9. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты 
итоговых 
мероприятий 

День знаний (3-
я–4-я недели 
августа)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Праздник  
«День знаний». 

Осень 
(1-я–4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы.  
Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я вырасту 
здоровым 
(1-я–2-я недели 
октября) 
 
 
 
 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни.  
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают родители, как важен 
для общества их труд. 

Открытый день 
здоровья. 

День народного 
единства 
(3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать гордость за 
свою страну, любовь к ней.  
Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный 
город, столица нашей Родины. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 
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Новый год (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению 
чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Праздник Новый 
год. Выставка 
детского творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.  
Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой.  

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской 
армии. 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. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины.  

Праздник  
23 февраля — День 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Международный 
женский день 
(4-я неделя 
февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народная 
культура и 
традиции (2-я–
4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки 
— городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели  
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне 
как времени года, о приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

Праздник «Весна-
красна». День Земли 
— 22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы 
(3-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Праздник День 
Победы. Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели 
мая) 

Формировать у детей обобщенные представления 
о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); 
представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты 
окружающей среды 
— 5 июня. Выставка 
детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 



 

 

Примерное тематическое планирование 
 
 

Месяц Подготовительная группа 
(от 6 до 7,8 лет) 

С
ен

тя
бр

ь 
День Знаний. 
Неделя безопасности 
Природные особенности Среднего Урала осенью 

Мой родной край 

Мой город.  
Мой детский сад.  
День открытых дверей. 

О
кт

яб
рь

 Я в мире человек 
Я расту здоровым 
Улицы родного города. 
Неделя безопасности 
Путешествие в историю Ирбита 

Н
оя

бр
ь 

День народного единства 
Встречи с интересными людьми 
Я и мои права 
Мой город. Моя страна. 
День матери 
Символика родного города 

Д
ек

аб
рь

 Зима. Новый год 
Зима. Новый год 
Новый год 
Новый год. Рождество 

Я
нв

ар
ь 

Новый год. Рождество. 
Народные традиции.  
Ирбитская ярмарка 

Природные особенности Среднего Урала зимой 

Ф
ев

ра
ль

 

Сказы П.П.Бажова 
Встречи с интересными людьми 
Моя страна.  
Моя Россия.  
День защитника Отечества.  
Мой папа 

М
ар

т 

Моя мама. 
8 марта 
Знакомство с народной культурой и традициями. 
Масленица 
Знакомство с народной культурой и традициями 

Книжкина неделя. 
Мой город (театр и библиотека) 

А пр ел ь Животные и птицы родного края 
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Земля – наш общий дом. 
Космос 
Я и моё здоровье. Пожарная безопасность 

Природные особенности Среднего Урала весной 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

М
ай

 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 
Пушкинский день России 
До свидания детский сад, здравствуй школа!  

Природные особенности Среднего Урала летом 

 
 

 



 

 

 
4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа - структурный компонент основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая документация, которая 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет в 
группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, 
в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и 
воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 6» в части организации деятельности воспитателя и детей 5-6 лет старшей 
группы. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

- социально-коммуникативной,  
- познавательной,  
- речевой,  
- художественно-эстетической, 
- физической. 
Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
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- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, 
объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - не более 
40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), которая 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» и 
парциальной образовательной программой «Родной город Ирбит», разработанной 
дошкольной образовательной организацией самостоятельно  

 
 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
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видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские собрания, 
родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  
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Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 
семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 
семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 
студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 
детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 
«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 
дел в семье и детском саду. 

 
№ Основные направления и формы работы с семьей 

1 Взаимопознание и взаимоинформирование 

2 Стенды 

3 Мастер-классы 

4 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

5 Тренинг  

6 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

7 Семейные праздники 

8 Проектная деятельность 

9 Семейный календарь 
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Приложение 4 

 
Планирование детской деятельности с использованием технологии 
 «Сказочные лабиринты игры» В.Воскобовича  
 

Целью  игр  является развитие речевых,  творческих, познавательных данных детей, 
интеллектуальных, умственных и математических способностей. Игры способствуют: 

1. Развитию познавательных, интеллектуальных способностей детей, вызывают желание 
узнавать новое; 

2. Развитию наблюдательности; 
3. Повышению умственной активности: мышления, памяти, внимания, воображения; 
4. Развитию сенсорных способностей восприятия цвета и формы; 
5. Тренировке мелкой моторике рук, тактильно-осязательных анализаторов; 
6. Формированию базисных представлений об окружающем мире, математических 

умений; 

Технология разработана таким образом, что происходит интеграция различных 
направлений образовательного процесса. В игровых ситуациях на фоне преобладающего 
логико-математического развития решаются вопросы познания мира предметов и природы. 
Детям предоставляется возможность выполнить физические упражнения, участвовать в 
экспериментировании, рисовать придуманный предмет, представлять себя персонажем и от 
его лица рассказывать, показывать, как он будет действовать. Кроме того, использование 
сюжета позволяет затрагивать нравственные проблемы поведения сказочных героев в 
различных бытовых ситуациях, беседовать о нормах и правилах поведения, принятых в 
социальном обществе. Например, какой и как выбрать подарок для своих друзей и знакомых, 
когда лучше приходить в гости, как вести себя за столом и т. д. 

Использование технологии «Сказочные лабиринты игры» дает хорошие результаты: 
мы отмечаем, что дети быстрее запоминают названия геометрических фигур, легко 
сравнивают их с окружающими предметами, стараются изобразить при помощи 
разноцветных веревочек на Коврографе, паутинок на «Геоконте» и складывать из 
Волшебного квадрата. Обогащается словарный запас детей по всем лексическим темам, по 
геометрическим понятиям (геометрия, угол, отрезок, прямая, луч и др.). 
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Перспективный план 
 

№ 

п/п 

Тема Срок проведения 

1 Чтение сказки «Малыш Гео» 
Дид. игра «Паутинка Юка» 
Обследовательские действия с «Геоконтом». 
 

сентябрь 

2 Построение простых геометрических форм. 
Игра с двухцветным квадратом Воскобовича (по схемам). 
Игра «Сложи узор» 
Игра «Дорисуй и назови предмет» (детали головоломок) 

октябрь 

3 Игра «Волшебные веревочки» (на ковролине) 
Игра «Составь слово» 
Игра «Составь фигуру» 
Группировка деталей головоломок (по цвету, форме, величине). 
Игра «Найди все фигуры» (игровой комплекс «Ларчик») 

ноябрь 

4 Геоконт (предметный мир – складывание по схемам) 
«Игровизор» «Цветные дорожки» 
Решение логических задач. 
Головоломка , «Крестики» (группировка деталей по цвету, 
форме и т. д.) 

декабрь 

5 Игровые упражнения с палочками Кюизенера (по схемам и 
карточкам – таблицам) 
Чтение сказки «Нетающие льдинки». 
Игра «Сложи квадрат» (правила складывания квадрата). 
Дид. игра «Чем похожи и чем отличаются?» (элементы 
логического мышления) 
 

январь 

6 Складывание прозрачного квадрата Воскобовича. 
Складывание предметных форм по схемам (головоломки 
Воскобовича). 
Игра «Цепочки» (преобразование предметов – изменение по 
одному свойству) – детали головоломок, «Геоконт». 

февраль 

7 Дид. игра «Придумай свою фигуру» (умение преобразовывать 
заданную фигуру) – детали головоломок. 
«Найди свой домик» (по определенному признаку 
распределения предметов). 
«Найди спрятавшиеся фигуры» (в деталях головоломок – 
расчленение). 
Знакомство с «Прозрачным квадратом». 

март 
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8 «Волшебная восьмерка» 
«Геоконт» 
«Геовизор» 
Квадрат Воскобовича 
Коврограф «Ларчик» 

апрель 

9 «Математические корзинки» 
«Цыфроцирк» 
«Геоконт» 

май 

 
Литература: 
 

1. Играем в математику. Использование технологии В.В.Воскобовича Сказочные лабиринты 
игры в математическом развитии детей. Под. ред. В.В.Воскобовича, Л.С.Вакуленко, 
О.М.Вотиновой 

2. Коврограф Ларчик и МиниЛарчик (Универсальные средства в работе с детьми) 

3. Методические рекоммендации к комплексу Ларчик и МиниЛарчик 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mstrana.ru/katalog/posobija-voskobovicha/literatura-voskobovicha/quotigraem-v-matematikuquot-ispolzovanie-tehnologii
https://www.mstrana.ru/katalog/posobija-voskobovicha/literatura-voskobovicha/quotigraem-v-matematikuquot-ispolzovanie-tehnologii
https://www.mstrana.ru/katalog/posobija-voskobovicha/literatura-voskobovicha/quotigraem-v-matematikuquot-ispolzovanie-tehnologii
https://www.mstrana.ru/katalog/posobija-voskobovicha/literatura-voskobovicha/kovrograf-larchik-i-minilarchik-universalnye
https://www.mstrana.ru/katalog/posobija-voskobovicha/literatura-voskobovicha/metodicheskie-rekommendacii-k-kompleksu-larchik

