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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с 

детьми 7-го года жизни (далее – РП) в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеобразовательной 

направленности (далее ООП ДО) МКДОУ  детского сада № 12 (далее - МКДОУ) 

разработана воспитателями подготовительной группы.  

Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МКДОУ  детского сада № 12 р. 

п. Атиг.  ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей 7-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

 РП разработана  в соответствии:   

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. № 1155;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1014);  

 Уставом  Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 р. п. Атиг; 

с учетом примерных программ:    

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

а так же с учѐтом:  

 концептуальных положений примерной образовательной программы 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

-  СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014 г. 

 

Рабочая программа разработана на   2019 - 2020 учебный год и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач  процесса  образования и  

развития  детей   с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и музыкальному  развитию .    
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1.1.1. Цель и задачи реализации РП (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 
 

 Цель обязательной части программы:  
 обеспечивать развитие личности детей подготовительной группы в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей    

 создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.       

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

   

  

Задачи обязательной части программы:  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми.  

                                                   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

 образовательной программой Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «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». – 2013 г. Данная программа отражает специфику условий Урала - 

региона, в котором проживают воспитанники МКДОУ.  

 Авторской программой художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 – 7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Цели:   
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 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.  

 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям).  

 Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.   

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

Задачи:  

 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 (селу): 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 (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 

красивым.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).  

 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 родного края - Среднего Урала.  

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.  
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 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.  

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 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 миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры.  

  

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки» 

Цель:  

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца».  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

Обязательная часть РП разработана  в  соответствии  с  принципами  и 

подходами, определенными  ФГОС ДО:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

 принцип научной обоснованности и практической применимости;   

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;   

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;   

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;   

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

Основные подходы к формированию программы:  

 культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений программы (необходимость учета интересов и потребностей 

ребѐнка, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.); 

 деятельностный подход, предполагающий активное взаимодействие ребѐнка с 

окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в 

целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для 

него уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но 

и собственного развития;  

 личностный подход предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть; утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми;  

 аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию образовательного 

процесса на общечеловеческие ценности (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.). В Программе большое внимание уделяется формированию у 

детей чувства принадлежности в первую очередь своей семье, ближайшему социуму 

(например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране;  

 культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей;  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принципа интеграции реализуется через интеграцию 

содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов деятельности по освоению 

образовательных областей); интеграцию с учреждениями культуры (музеи г. 

Екатеринбурга, театры, библиотеки, музыкальная школа и др.), предоставляющих 
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различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию.  

 решение программных образовательных задач обеспечивается в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

  

 

Принципы и подходы к формированию парциальных программ  

  

Принципы, формируемые участниками образовательных отношений РП:  

 Принцип 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;  

 Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через все виды 

деятельности в ее интегрированных формах. Формы и сроки организации совместной 

деятельности с детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и 

условий каждого детского сада;  

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь 

образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, 

определенный день недели);  

 Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные условия, 

поскольку значительная часть содержания связана с ознакомлением детей с 

правилами поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с 

ближайшим окружением, осознанием источников опасности. Если в зимний период 

можно ограничиться методическими пособиями, художественной литературой, то 

летом необходимо организовать экскурсии, целевые, пешеходные прогулки по 

улицам города, села с целью максимального приближения к естественным дорожным 

условиям и закрепления соответствующего освоенного материала;  

 Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не 

искусственная надстройка, оно естественно и органично интегрируется в целостный 

образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично 

вплетается (интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  

 Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с 

предыдущим. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, в содержание отдельных совместных 

форм образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, продуктивной, 

двигательной и др.) включаются такие темы, как опасные ситуации на дороге, в 

транспорте и др;    

 Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 
Основные содержательные направления должны стать достоянием родителей.  
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1.2. Значимые  для разработки и реализации рабочей программы педагога 

характеристики особенностей развития детей подготовительной  группы 

 

      Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, 

являющийся основой физиологического, психологического и социального развития 

личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты 

развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. При разработке РП 

учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих группу.  

 

Особенности микросоциума 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации РП являются 

характеристики микросоциума по состоянию на 2018 – 2019 учебный год. Данная 

информация позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными особенностями воспитанников группы. 

Подготовительная группа функционирует  в режиме 10,5 часового пребывания 

детей и пятидневной рабочей недели. Коллектив группы организован с 2014 года.  

Количественный состав воспитанников – 17 человек. Соотношение мальчиков и девочек в 

подготовительной группе: 4 девочки (  22  %) и 13 мальчиков ( 78 %), то есть в гендерном 

составе значительно преобладают мальчики. Средний возраст детей группы – 6 лет. В 

группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания.  

Взаимоотношения между детьми в группе преимущественно ровные и доброжелательные. 

Несмотря на то, что в группе всего 4 девочки, две из них занимают лидерские позиции. 

Иногда возникают конфликты из-за непонимания требований сторон и от соперничества 

лидеров – организаторов деятельности. Отверженных и не принятых детей в группе нет. 

Дети группы очень любят игровую деятельность. Дети группы активны, уравновешенны, 

устойчивы в интересах, стремятся к познанию нового и интересного. Эмоциональный фон 

общения – положительный как к взрослым, так и к сверстникам.  

Все ребята относятся положительно к детскому саду, в группу идут с 

удовольствием. К педагогам и специалистам относятся положительно, с уважением. 

К замечаниям прислушиваются и стараются исправить свои ошибки.  

  

Порядок построения образовательного процесса с 

учетом половых различий детей в группе 

 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. 

В группе выделены специально оборудованные игровые зоны: для девочек и для 

мальчиков, а также место для совместных игр и общения. При организации 

развивающей среды пространство, представляющее интерес для девочек, невелико, 

так как им достаточно небольшого места в группе, чтобы долгое время играть, 

например, в «Дочки – матери». Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: 

девочки раскладывают перед собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на 

ограниченном пространстве - уголке уединения.  

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение и расчитаны на освоение 

территории, на обследование различных предметов и объектов. Мальчикам для их 

полноценного психологического развития требуется больше пространства, чем 

девочкам, сфера их интересов связана с высокой двигательной и познавательной 

активностью, потребностью в преобразующей деятельности. Поэтому мальчики 

любят играть  различными конструкторами  с разнообразными деталями, 

трансформерами, строительными блоками, инструментами и т. п. Важной 

педагогической задачей является преодоление разобщенности между мальчиками и 
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девочками через организацию совместных игр, в которых они могли бы действовать 

сообща, но в соответствии с гендерными особенностями.  
 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние здоровья.  

 

Распределение воспитанников по уровню здоровья 

Группы здоровья Группы по физической культуре 

Первая 2 Основная 16 

Вторая 5 Подготовительная 1 

Третья 10 Специальная - 

Четвёртая 2 Освобождённая - 

 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Характеристика семей 

Всего: 17 

Многодетные семьи 3 (18%) 

1 ребёнок 5 (33%) 

2 ребёнка 9 (47%) 

Полные семьи 13 (74%) 

Неполные семьи 4 (26%) 

Опекунство 0 (0%) 

Характеристика соц. статуса родителей 

Всего родителей: 30 

Высшее образование 1 (3%) 

Средне – специальное образование 5 (17%) 

Неполное среднее образование 24 (80%) 

Рабочие, служащие 15 (50%) 

Безработные 0(0%) 

 

 

Возрастные особенности контингента детей 

Возрастные  характеристики особенностей развития детей представлены в 

программе   «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. - стр. 21 – 26. 

 

Значимые  для разработки и реализации РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики, в том числе особенности  развития 

детей. 

В качестве значимых характеристик РП выступают особенности организации 

образовательного процесса с учётом климатических и национально – культурных условий, 

а также с учётом интересов и потребностей детей и социального запроса родителей. 
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Особенности интересов и потребностей детей, социального запроса  

 

Направление 

активности 

Потребности детей Социальный запрос 

 Кол-

во 

%  Кол-

во 

% 

Творческая 

активность 

Испытывают 
потребность в 

музыкальной 
деятельности 

5 33 Развитие творческих 
способностей детей 

(пение, игра на 
музыкальных 

инструментах, 

хореография)  

4 27 

Испытывают 
потребность в 

художественной 

деятельности 

4 27 Развитие творческих 
способностей детей 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

3 20 

Физическая 

активность 

Испытывают 
потребность в 
физической 

активности 

2 13 Физическое развитие 
детей ( ритмика, 
корригирующая 

гимнастика, 

совершенствование 
двигательных 

умений и навыков) 

4 27 

Коммуникативная 

активность 

Испытывают 
потребность во 

включённость во 
взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками 

  9 60 Развитие речи детей 
(занятия с 

логопедом) 

1 6 

Познавательная 

активность 

Испытывают 
потребность в 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

8 53 Подготовка детей к 
школе 

8 53 

 

Выявление интересов и потребностей детей и социального заказа родителей 

осуществлялось на основе опроса детей и родителей, наблюдений за деятельностью детей, 

анкетирования родителей воспитанников. Результаты показали, что наиболее 

востребованным как детьми, так и их родителями является развитие творческих 

способностей детей. 
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1.3. Планируемые результаты образовательной деятельности (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части РП: 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.       

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 
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 Социально - коммуникативное развитие: 

 проявляет активность в получении информации о различиях людей, их социальных 

ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живѐт;  

 задаѐт вопросы морального содержания; инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность;  

 интересуется человеческими отношениями в жизни и произведениях искусства;  

 испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения  

родителей, близких, друзей, людей, живущих в России; 

 эмоционально включается в дела семьи и детского сада;  

 стремится к общению со сверстниками, уважение и положительные оценки со 

стороны партнера по общению; проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в деятельности. Выбирает более 

сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми; умеет строить 

деловой диалог при совместном выполнении поручений, совместном обсуждении 

правил игры, в случаях возникновения конфликтов; 

 для разрешения конфликтов обращается за помощью ко взрослым; самостоятельно 

распределяет роли и договариваться о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности; 

 участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнерами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т.д.);  

 может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников;  

 начинает управлять своим поведением; осознает общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательности их выполнения; предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись к нему взрослые; способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения;  

 обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты; 

 проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной  ситуации;  без  

напоминания  взрослого  соблюдает  правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещение в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходит по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засоряйте 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом); 

 имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движений, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках; о труде взрослых ,нематериальных и материальных результатов труда, его 

общественной государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической  категории;  о  некоторых  видов  опасных  ситуаций(стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, в социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы(транспорт, и неосторожные действия человека, деятельность людей, опасное 

природное явление - гроза, наводнения, сильный ветер), некоторых видов опасных для 
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окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха ,воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения;  

  при решении личностных задач ориентируются на возможные последствия своих  

действий для других людей; передает в речи причины эмоционального состояния: 

плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; 

огорчился, потому что не взяли в игру.  

  

Познавательное развитие:  

 проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаѐт вопросы поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?);  

 в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т.д.), обследовательские действия  

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.); 

 способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также к объединению в родовые категории (одежда, обувь, мебель, 

посуда);  

 отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы; 

самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их;  

 использует  формы  умственного экспериментирования,  социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в 

группе, семье и некоторых общественных местах;  

 использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью;  

 интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств; 

обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ взаимосвязь с 

практическим назначением объекта;  

 оперирует числами и цифрами в пределах 10; устанавливает количественные отношения 

в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда;  

 сравнивает предметы по величине путѐм непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения; классифицирует 

предметы по выделенному признаку; устанавливает отношения: часть – целое, равенство 

– неравенство;  

 различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; определяет 

относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения; 

  использует временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик. 

 при создании изображения, конструкции проявляют элементы воображения, фантазии; 

 знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри ее, свой адрес, 

название государства, его символы (флаг, герб);  

 предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач;  

 расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности;  

 решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала 

по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы.  

 проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи; проявляет сообразительность  

и творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях.  

  

 Речевое развитие:  

 использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать  
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стихи грустно, весело или торжественно;  

 способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читает стихи на праздники или тихо делится своими секретами и т.п.); эмоционально 

сопереживает рассказам друзей;  

 ребенок  грамматически  правильно  использует  в  речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного 

числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка; 

 пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 

 производит звуковой анализ простых трех звуковых слов, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; устойчиво правильно произносит все звуки родного языка; 

 употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых; в ходе обобщения использует повествовательный и описательный 

рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 

значений слов, многозначные слова.  

 

Физическое развитие:  

 ребенок имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и 

др.; 

 самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанкой и т. п.);  

  определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

Ребенок может:  

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами, приставным шагом 

вперед, назад, боком, на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, на наружной 

поверхности стоп, высоко поднимая колени, в полуприсяди, перестраиваться в колонну 

по два человек 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой  

между предметами; высоко поднимая колени, захлѐстом голеней назад, челночным бегом 

(10 м×3);  

 прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, 

длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной)ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32-45 см), которые лежат на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) 

боком с продвижением вперед; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см с 

гимнастического бревна высотой 15 см;  

 лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, перелезать с одного пролетана другой в любую сторону на 

разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

на четвереньках с опорой на ладони и голени; пролезать поочередно под несколькими 

предметами (высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; 

 подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее 5 раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (веревку), закрепленную 

на высоте не менее 1, 5 м от пола ;метать одной рукой (правой и левой) разными 

способами мяч (диаметром 6-8см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 
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расстояния не менее1,5 м (пропадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой 

мяч вертикальную цель (щит 25× 25см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжеленный мяч 

(весом 0,5 кг) между предметами (конусами кубиками) и вокруг них; отбивать мяч от 

пола одной рукой (правой и левой)и поочередно на месте и с продвижением (не менее 5 

м);  

 прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперед не менее чем на 5м змейкой между 

предметами (конусами); удерживать равновесие не менее10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставными шагом боком; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на носки ;ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейке (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая ее вперед ;прыгать на 

двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая ее как скакалку;  

 кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на 

санках, на двухколесном велосипеде, уверено выполняя повороты, на самокате; 

скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок, удерживая равновесие ,приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и 

с палками по пересеченной местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полу ѐлочкой и спускаться с нее, слегка согнув ноги в 

коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон ,баскетбол, футбол хоккей).  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Ребенок имеет представление о средствах выразительности, о жанрах и направлениях 

искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, 

понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства;  

  проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала; 

  планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете.  

 способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажи литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений; 

  проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям создания произведений; 

  имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их; знает 

несколько стихотворений, песен наизусть; называют любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства.  

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ  

  

Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы «Мы 

живем на Урале»: 

 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 
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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 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 (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 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 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; 

уральская роспись на керамической посуде);  

 ребенок знает название и герб своего поселка, реки, главной площади, местах 

отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов); 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

 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;   
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 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 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;  

 

Целевые ориентиры с  учетом примерной образовательной программы «Цветные 

ладошки» 

 ребенок проявляет интерес и внимание к возможно более разнообразным формам 

чувственного контакта с миром, включение разных органов чувств как основы 

чувства формы;  

 ребенок способен к образному восприятию на основе объединения зрительной и 

слуховой, осязательной и зрительной информации (способность к синестезии);  

 ребенок способен к одушевлению воспринимаемого, к «вчувствованию» в него 

(способность к эмпатии);  

 ребенок владеет элементарными знаниями об эстетической организации формы и 

развитие собственных способностей к организации формы (чувство ритма, рифмы, 

структуры, цветовой гаммы, развитие эстетических представлений, знаний и 

творческих способностей). 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы по развитию ребенка в 

музыкальной деятельности на этапе завершения дошкольного образования: 

 у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

 ребенок умеет выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание; 

 развито танцевально-игровое творчество, сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировке песен, танцев, театральных 

постановок; 

 ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 проговаривает ритмизованно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях; 

 с удовольствием участвует в конкурсах детского творчества. 
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1.4. Психолого – педагогические условия реализации РП (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие:  

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 ребѐнка 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 насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

 1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие  коммуникативных  способностей  детей, 

позволяющих  разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

         4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на    

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  
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 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ: 

  

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале»  

 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 п. Бисерть, 

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:  

 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;  

  мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции  

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(библиотека, музей, дом культуры,  пожарная часть, и др.): экскурсии, 

целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, 

совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 
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совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья.  

  

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки»  

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  
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1.5. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестаций детей. При ее реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:   

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:   

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику;  учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому 

из направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения 

до школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;   

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.   

 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе 

«Детство».   
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2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание РП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Содержание РП представлено двумя частями: 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Содержание обязательной части определено на основе комплексного подхода и  

обеспечивает  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Объем обязательной части Программы  устанавливается не менее 60% от ее 

общего объема. 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является 

дополняющим ко всем образовательным областям для детей старшего дошкольного 

возраста.  

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  представляет собой вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности у детей раннего и дошкольного возраста; охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое 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 само регуляции 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 в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

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. 
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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. 

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.). 

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 наносящем 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.). 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами РП и реализуется в различных видах 

деятельности (это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.): 

 

 

Игровая деятельность. 
Игра — самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  
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Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру;   

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.   

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.   

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.   

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия.   

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры, участие в создании коллекций 

предметов для разных игр.  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов, установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

 

 Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению 

в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий.   

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.   
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Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля, использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности.   

 

 Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга.   

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.   

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны и пр.).   

 

 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более. Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков, на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер). 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака. Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам. Игры, связанные 

с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки. Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий. Народные игры. Речевые игры. Игры с запрещающими 

действиями и правилами. Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.   

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.   

Освоение  умения  объяснить  воспитателю  или  сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим 

сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, 

подвижных, развивающих, познавательных и др.).   

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 

при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих 

правил игры, условий выигрыша, придумывание название игр.   

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

Планируемые результаты развития игровой деятельности: 
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 Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.   

 Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.   

 Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх:   

Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-

«режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 

действий. Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно.   

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.   

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.   
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2.1.1.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Анализ сформулированных в ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной работы 

по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

позволяет выделить три основных направления её реализации: 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей подготовительной  группы 

обязательной части РП: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,  

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  
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Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  Программы  в  обязательной части 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Эмоции  

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, действиях, интонации речи. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. 

 Взаимоотношения, сотрудничество.  

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, добиваться 

хорошего результата. Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

 Семья 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники. Понимание того, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир 
Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду 

родителей, представление о материальном обеспечении семьи, её бюджете. 

 Самообслуживание и детский труд 
Развитие самостоятельности в обслуживании. Расширение объемов процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви. 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Освоение способов  распределения коллективной работы по 

типу общего труда и совместного выполнения трудового процесса. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пиши и уборке квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, контакты с 

бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожег, укус 

и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений»:  

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.   

 Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.   

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.   

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;   

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.   

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства.   

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду»  

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.   

 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.   

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.   

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.   

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

  

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе»  

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.   

 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;   

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.   
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 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений. оценок 

2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 

 Решение небольших логических задач, 

отгадывание загадок; 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

 Чтение художественной литературы; 

 Рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, их  

              обсуждение; 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

 Придумывание сказок. 

 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

 Показ действий; 

 Положительные примеры взрослых и 

детей; 

 Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд); 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 
 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей РП в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (парциальная программа  «Мы живем на 

Урале»): 

 

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 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 

 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  РП в  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений(образовательная программа «Мы живем на Урале» 

 

 Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  
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Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной 

жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя»  города  (села).У  родного  города  (села)  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 (село). 

Жизнь горожан (сельчан).  Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого города есть свои главные функции.  

О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан)  рассказывают  

дома,  их  облик,  декоративное  убранство,  городская  скульптура.  Малая  родина  

хранит  память  о  знаменитых  россиянах  -защитниках Отечества, писателях, 

художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

 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», «Мои родственники в других городах и селах 

Урала», «История моей семь и». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

 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:  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 чело веку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. 

Добыча полезных ископаемых.  
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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. 

 

Достижения ребенка: 

 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 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 изобразительной 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 проблематике. 

 

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Игра 

- это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

 В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссерской, при 

осуществлении которой ребенок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 
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которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 

лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

 

Методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, 

или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности; 

 методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности упражнение 

как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение 

детьми.  

 образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или 

деятельности. Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и 

прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

 

Средства: 

 демонстрационные(применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);   

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

 средства, направленные на развитие игровой деятельности (игры, игрушки);  

 средства, направленные на развитие коммуникативной деятельности (дидактический 

материал). 
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2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: развитие познавательных интересов, способностей детей и обогащение 

самостоятельного опыта практической деятельности. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию детей; 

 Формировать познавательные действия, становление сознания;  

 Направлять развитие воображения и творческой активности;  

 Формировать  первичные  представления  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.); 

 Знакомить с первичными представлениями  о родном микрорайоне, городе, крае, 

малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 Развивать чувство гордости, бережного отношения к родному городу, поселку; 

 Формировать представления о символике родного города (герб, флаг, гимн); 

 Создать фундамент  первичных представлений о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Задачи образовательной деятельности обязательной части РП: 

1.  Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2.  Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений и 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3.  Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4.  Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5.  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном поселке и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей 
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Содержание образовательной деятельности обязательной части РП по 

познавательному развитию: 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими 

и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира  
 Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 
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Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.   

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.   

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство.   

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.   

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.   

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.   

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые достопримечательности города и страны.   

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

 

 

 

Задачи познавательного развития детей РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как 

среды жизни ребенка.  

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 
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детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится).  

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую деятельность.  

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, 

о влиянии изменений в природе на жизнь человека.  

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность 

детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности.  

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («Река 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), 

рассуждать с опорой на них. 

 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Познавательное развитие» РП в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Образовательная программа 

«Мы живем на Урале»): 

 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). 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 (поселка). 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. 

 

Достижения ребенка: 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 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-
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исследовательскую  деятельность  в  соответствии  с 

собственными замыслами;  

 ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» 

сверстников;  

 ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, 

интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 

познавательную деятельность;  

 ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

 

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

 

В педагогической работе по познавательному развитию дошкольников большая роль 

принадлежит дидактическим настольно-печатным играм. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности 

решаемых в ходе реализации задач психолого- педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно . 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого- 

педагогической работы такой образовательной области, как «Познавательное развитие». 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в ДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование - 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 

 Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте 

широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых 

коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно- 

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5-7 лет (создание коллекций «Костюм для праздника»; «Моя 

любимая игрушка»; «Военная техника»; «Любимые герои детских сказок» и др.).  
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Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребенку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 

лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов позволяет детям открывать элементарные основы здорового образа 

жизни: «Как быть здоровым?», «Зимние виды спорта», «Азбука здоровья»; «Мои 

выходные с пользой для здоровья», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким 

спортом заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в 

младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами  

викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 

команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при 

поминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске различий на картинках, в 

прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

 

Методы 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и 

его поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно 

существенное ограничение - это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребенка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В Программе термин 

«упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие 
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личности ребенка в деятельности достигается через приобретение определенного опыта 

этой деятельности во всей совокупности её компонентов.  

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

 

Средства: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал) 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности  обязательной части РП: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части РП: 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», 

«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 
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вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
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предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную деятельность;   

 задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;   

 участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.   

 в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.   

 успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр   

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   

 владеет звуковым анализом слов,   

 проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  

 

 

 

Задачи речевого развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 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.  

  

 

Содержание модуля «Образовательная область «Речевое развитие» Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы 

живем на Урале»): 
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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. 
 

Достижения ребенка 

 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;  

 

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

 

На протяжении всего дошкольного возраста происходит активное взаимодействие 

и общение детей и взрослых и детей между собой. В старшем дошкольном возрасте 

общение носит содержательный, разнообразный характер: познавательный, деловой, 

личностный. Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы, 

литературную гостиную можно рассматривать как своеобразные формы познавательно-

речевой деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в 

которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 

старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они 

будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в 

ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо общей темой. Конкурсы 

представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определенную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

Чтение- основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого- 

педагогической работы такой образовательной области, как «познавательное развитие». 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер 

Детям регулярно читают  художественные тексты. В старшем дошкольном возрасте 

подбираются тексты для продолжительного чтения, создающие вымышленные, 

комбинированные и  реалистические миры 

Дети сочиняют повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

пересказывают знакомые произведения, отгадывают загадки. В работе с дошкольниками 

используются словесные, настольно-печатные, театрализованные, хороводные  игры. 
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Методы развития речи 

 

 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

Опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность:  рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений.  

 Заучивание наизусть.  

 Пересказ.  

 Обобщающая беседа.  

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

рассказывание 

художественных 

произведений.  

 Заучивание наизусть.  

 Пересказ.  

 Обобщающая беседа.  

 Дидактические игры.  

 Игры - драматизации. 

 Инсценировки.  

Дидактические 

упражнения. 

 Пластические этюды   

 Хороводные игры. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

 

1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказ литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения.  

8. Сочинение по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

2.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

3.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 в Организации;  

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Художественно-эстетического 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; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Задачи образовательной деятельности обязательной части РП: 
Изобразительное искусство  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  
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3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Восприятие художественной литературы  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного  

строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

5. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

6. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений  

 

Музыкальная деятельность  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП: 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 
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Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение 

к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности 

для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной  деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
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Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов. 

 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 
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совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие 

в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

Музыкальная деятельность 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений.  

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

в  направлении «Изобразительное искусство, «Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества»: 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;   

 проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;   

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
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изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность;   

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

в направлении «Художественная литература»:  

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать;   

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения;   

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;   

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;   

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;   

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов.  

в направлении «Музыка»:  

 развита культура слушательского восприятия;   

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;   

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов;   

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;   

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания;   

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

  

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 
 

 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 нравственных и эстетических ценностей.  

 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.  
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 Способствовать формированию у ребенка опыта эмоциональноличностного 

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. 

 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» РП в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

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. 
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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, 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. 

 

Достижения ребенка: 

 

 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 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 
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основе  материалов  и  техник художественно-изобразительной деятельности, 

традиционных  для Среднего Урала. 

 

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 

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. 
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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 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 (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательно-

стях 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». 
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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». 

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». 

 

Задачи воспитания и обучения части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Цветные ладошки»): 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, форми-

ровать эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 
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замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом 

прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерь-

еров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность со-

здания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на 

основе фантазийного преобразования образов реальных; 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение 

и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или 

злой и т.д.). 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира 

с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, 

взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные 

движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 

танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 

предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, 

набросок, композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) 

с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции). 
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 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами;   совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или 

простой карандаш). 

 

 

Содержание модуля «Образовательная область» «Художественно-эстетическое 

развитие» РП в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки»): 

 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при 

создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности;  помогает определить, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений.  

     Воспитатель расширяет, систематизирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях; поощряет интерес к изображению человека; при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении; учит передавать своё представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и 

фантазийных образов.  

      Помогает детям научиться различать фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную деятельность; развивает воображение. Поддерживает самостоятельный 

выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических 

способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы. Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ.  

        В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 
изобразительную технику, в результате чего дети:   

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, 

изобразительно-выразительные средства;  

 самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного образа.  

 В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:  

 мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками, карандашами, фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и 
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пастельными мелками, углём, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы; делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и 

силу нажима;  

 создают различные композиции с учётом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности; делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана; пытаются передавать глубину пространства.  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента,  в результате чего дети:  

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость, действия индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми;  

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парно-симметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий;  

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приёмами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна.  

 Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и 

предметно-пространственной среды детского сада.  

 Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в 

художественной деятельности на всех уровнях её освоения; консультирует родителей в 

вопросах приобщения детей к искусству; организует экскурсии в художественный музей 

и на арт-выставки.   
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: воспитание здорового, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребёнка. 

 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Задачи образовательной деятельности РП в обязательной части: 
 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП: 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 
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с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 
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 Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. 

 Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу,  

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные).   

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.   

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом   

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.   
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 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта   

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его,   

 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья   

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

 

 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности и 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

• Гибкий режим.  

• Занятия по 

подгруппам.  

• Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь).  

• 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна.  

• обогащение 

предметно-

пространственно

й среды 

 

• Утренняя 

гимнастика.  
• Прием детей на 

улице в теплое 

время года.  
• Физкультурные 

занятия.  

• Музыкальные 

занятия.  

• Двигательная 

активность на 

прогулке.  
• Физкультура на 

улице.  

• Подвижные игры.  

• Динамические 

паузы на занятиях.  
• Физкультурные 

досуги, забавы, 

игры.  
• Спортивно-

ритмическая 

гимнастика.  
• Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения.  
• Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

• сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 воздушные 

ванны;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 ходьба по 

массажным 

дорожкам;  

 физкультурн

ые занятия в 

облегченной 

одежде и 

босиком;  

 ходьба 

босиком до и 

после сна;  

 обширное 

умывание;  

 утренний 

приём и 

гимнастика 

на воздухе в 

теплый 

период года;  

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 дозированны

й бег  

 

 

• Организация 

второго 

завтрака (соки, 

фрукты).  

• Введение 

овощей и 

фруктов в обед  

и полдник.  

• Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания.  

• Соблюдение 

питьевого 

режима.  

• Гигиена 

приема пищи.  

• 

Индивидуальны

й подход к 

детям  

во время 

приема пищи.  

• Правильность 

расстановки 

мебели 

• 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития.  

• 

Диспансериз

ация детей с 

привлечение

м врачей 

детской 

поликлиники

.  

• Экспертная 

оценка 

выпускников

.  

• 

Мониторинг 

посещаемост

и и 

заболеваемо

сти детей.  

• Лист 

здоровья. 

 

Задачи физического развития детей РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 
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 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.  

 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Физическое развитие» РП в части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

 

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. 

 

Достижения ребенка: 

 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;  

 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;  
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 ребенок  проявляет  интерес  к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала;    

 ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы реализации РП  

Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечет за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение 

новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновленным 

содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной 

деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации РП, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две 

основные формы - сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссерской, при осуществлении которой ребенок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх с правилами, 

которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются 

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для 

всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры с 

малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: 

беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертываниии т. д; к 

спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребенка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, 

афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания РП во всех образовательных областях. 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также 

можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссерские.  

В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно создает образ 

с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; 

инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 
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произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 

сюжетов без предварительной подготовки.  

В режиссерской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссер, озвучивая роли 

героев и комментируя сюжет. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объемный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д. В 

педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: 

подвижным, настольно-печатным, компьютерным. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учетом 

общности решаемых в ходе реализации РП задач психолого-педагогической работы 

или на основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной 

формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие». В РП формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического 

чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость 

интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и художественного труда) ребенка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. 

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения РП. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации РП выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую 

очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного 

характера позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К 

психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 

детьми в форме мастерской относятся: стиль  

поведения взрослого (непринужденно-доверительный); рабочее пространство, на 

котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определенной части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка- дошкольника в МКДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, 

такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный 

интерес, а также сформировать определенный опыт. Источником для разработки 

педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы МКДОУ, 
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может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, 

рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребенку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности. В поисковой активности ребенка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 

луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в 

работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения 

и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может 

быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и 

творческого характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 

1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. Приведем в качестве примера 

перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового 

образа жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 

здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание - «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей РП.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно- развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 

лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 

конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо 
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общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т.п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей - это посильное их возможностям пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.  

  

Методы реализации РП 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики ее представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация методов по 

характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной 

И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): информационно- рецептивные, репродуктивные, 

проблемного изложения, эвристические, исследовательские.  

 

 

Название метода и его 

краткая характеристика  

Особенности деятельности 

взрослого  

Особенности деятельности 

ребенка  

Информационно- 

рецептивный метод — 

экономный путь  

Предъявление информации, 

организация действий  

Восприятие 

образовательного материала, 

осознание,  

передачи информации  ребенка с объектом 

изучения  

запоминание  

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение  

Репродуктивный метод  

основан на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или 

способа деятельности  

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов деятельности, 

руководство их 

выполнением  

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание  
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Средства реализации РП  

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов. С точки зрения 

содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно - схематическую модель  

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь ее 

решения  

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее решения 

в процессе организации 

опытов, наблюдений в 

природе и др.  

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание  

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.  

Эвристический метод Постановка проблем, Восприятие и  

(частично-поисковый) – предъявление заданий осмысление 

задания, проблемная задача для выполнения актуализация 

делится на части – отдельных этапов представлений, 

проблемы, в решении решения проблем, самостоятельное 

которых принимают планирование шагов решение части 

задачи, участие дети решения, руководство запоминание  

(применение деятельностью детей представлений 

 в  новых  

условиях)  

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера 

(перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая 

беседа  

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем  

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов  

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль  

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование  
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- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

 

Рабочая программа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предполагает реализацию программы «Мы живем на Урале», которая 

направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих 

его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм 

деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в 

двух основных организационных моделях, включающих совместную деятельность 

взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.  

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, 

во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 

педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление 

родословной; организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и 

изучение предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов 

народных костюмов; обогащение образовательного пространства и др.  

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении 

различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. 

Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по 

преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание 

вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, 

сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

 В связи с тем, что развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе всей 

его жизнедеятельности, то главной особенностью организации образовательной 

деятельности в МКДОУ является ситуативный подход.  

Основной образовательной единицей образовательного процесса является 

образовательная ситуация, которая организуется с целью решения задач обучения, 
развития и воспитания.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности, построенные на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.  

Также образовательные ситуации могут включаться в совместную образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход, используемый при реализации рабочей программы и 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми. Это могут быть- создание тематических панно, газет, 

выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-ролевой игры, ведение 
экологических дневников и блокнотов и др.  

Данный принцип позволяет педагогам ориентироваться на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Для этого 

используются современные способы организации образовательного процесса:  

-детские проекты;  

-игры-оболочки;  

-игры-путешествия;  

- коллекционирование;  

-создание картотек;  

-экспериментирование;  

-ведение детских дневников и журналов; -
создание спектаклей-коллажей и др.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

различных видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. В программе она представлена в 

разнообразных формах образовательного процесса — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры- этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

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.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.   

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном 

музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

нормами и правилами действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым 

и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

 видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; -развитие основных 

движений (в течение недели должны быть задействованы все группы 

мышц);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики   
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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 носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения сформированных навыков. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, строительно-конструктивные игры, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление книжного уголка, игры 

и коллекционирование Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К данному виду деятельности 

относятся развивающие игры на основе современных развивающих технологий 

(логические упражнения, игры Дьенеша, палочки Кьюизенера, кубики Никитина и др., 
занимательные задачи).  
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, это досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
.        
  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, в 

части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель:  развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  

ценностных  ориентаций  средствами  традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

-системность и непрерывность; 

-личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

-свобода индивидуального личностного развития; 

-признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

-принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Работа осуществляется по разделам. В каждом разделе ставятся следующие задачи: 

Моя семья 

1.  Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2.  Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1.  Развивать у детей интерес к родному городу (поселку): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных  учреждениях, промышленных  центров,  

памятников  зодчества,  архитектуре,  истории,  событиям  прошлого  и  настоящего;  к  

символике  (герб, флаг, гимн), традициям. 

2.  Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.  Содействовать  становлению  желания  принимать  участие  в  традициях  города,  

горожан,  культурных  мероприятиях,  социальных, природоохранных акциях.  

4.  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.  Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6.  Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 

Мой край – земля Урала 

1.  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. 

2.  Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3. 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. 



 

77  

  

4.   Развивать  представления  детей  об  особенностях  (внешний  облик,  

национальные  костюмы,  жилища,  традиционные  занятия)  и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5.  Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

6.  Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1.  Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм,  игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

2. 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. 

3.   Обеспечить  познание  детьми  общности  нравственно-этических  и  эстетических  

ценностей,  понимание  причин  различий  в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5.   Воспитывать  у  детей  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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2.4. 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 в детском саду 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;   

 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.  

 

Приоритетная сфера инициативы — научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 
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 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

 Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.    
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2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей  

В программе не предусмотрена такая работа.  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный раздел должен показать специфику использования специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. В 

случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным.  
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2.6. Особенности взаимодействия взрослых с детьми, с другими детьми. Система 

отношений к миру, к другим людям, к самому себе. 

 

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 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. 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.  

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. 

 

Характер взаимодействия  детей со взрослыми 

 

Возраст Форма общения Содержательная характеристика 

 

5-7 лет Внеситуативно- Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации.  
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личностная  

 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения.  

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых.  

Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании.  

Общение по поводу моральных поступков и качеств 

становится самостоятельной деятельностью, а взрослый 

личностью с определенными качествами.  

 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

 

В период дошкольного детства взаимодействия с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность 

 

Возраст Игровое 

взаимодействие 

Общение Взаимодействие на 

занятиях 

6-7 Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого.  

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  
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 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
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общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 
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2.7. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями 

воспитанников 

  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 

стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка.  
  

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников 

  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в  своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  
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Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса МКДОУ, требующих участия и поддержки семьи. В ходе 

педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.  

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я 

знаю о школе?»  

Совместное с родителями обсуждение результатов позволят увидеть особенности 

отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих 

родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.  

  

Педагогическая поддержка  

  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать 

связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание 

совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»  

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны 

рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у 

детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица,  с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 

городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с 

играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание. Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 
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мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 

деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта.  

  

Педагогическое образование родителей  

  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач 

воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию, - анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 

принимают непосредственное участие.  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей. В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и 

детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном 

рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок, используя одну ручку на двоих), догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста – проведение родительских встреч, конкурсов.  

  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.  

Так, знакомя старших дошкольников с родным поселком, воспитатель может 

предложить организацию музыкального праздника. Такие нетрадиционные формы 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют помогать детям и взрослым 

лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 

родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует 

совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр». Такие проекты 

не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
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дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 

семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию 

своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, 

конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие 

игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. Результаты 

взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников.  

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в подготовительной группе 

  

Сентябрь  

1. Родительское собрание на тему: «Цели и задачи воспитания и обучения детей 6 - 7 лет 

на год». 

2. Памятка для родителей «Причины детского дорожно - транспортного травматизма». 

3. Консультация для родителей на тему: «Подготовка детей к школе». 

4. Беседа с родителями на тему: «Значение режима в развитии и воспитании детей». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему: «Золотая осень», папка – 

передвижка «Осень». 

Октябрь  

1. Памятка «Какие игрушки приобретать детям». 

2. Консультация на тему: «Ребенок и компьютер: вред и польза». 

3. Оформить стенд на тему: «Игра в жизни вашего ребенка». 

4. Организовать выставку творческих работ из природного и бросового материала 

«Осенняя фантазия». 

5. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице». 

Ноябрь  

1. Оформить стенд на тему: «Здоровый образ жизни детей».  

2. Родительское собрание «Формирование культурно-гигиенических навыков детей»  

3. Консультация на тему «Учите детей думать и говорить»  

4. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Декабрь  

1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. Папка - передвижка: 
«Здравствуй, гостья Зима!».  

2. Папка – передвижка «Рекомендуемые нетрадиционные методы закаливания в 

дошкольных учреждениях, их формы и особенности».  

3. Консультация «Нетрадиционное оборудование для занятий физической культурой 
своими руками»  



 

89  

  

4. Выставка новогодних игрушек   

5. Папка – передвижка «Двигательная активность ребенка - условие общего развития».  

Январь  

1. Консультация на тему: «Здоровье без лекарств».  

2. Памятка для родителей: «Закаливание детей в домашних условиях».  

3. Консультация на тему: «Зимние травмы».  

4. Выставка поделок, рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых» (нетрадиционный 
материал)  

5. Беседы «Самостоятельная деятельность детей».  

Февраль  

1. Оформить фотостенд на тему: «Мой любимый папа».  

2. Беседа с родителями на тему: «Если у ребѐнка нет друзей».  

3. Консультация на тему: «Приучаем детей к самостоятельности».  

4. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение».  

5. Консультация «Прививаем любовь к чтению».  

 Март  

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  «Весна – Красна снова в гости 
к нам пришла».  

2. Оформить фотостенд на тему: «Моя милая мамочка».  

3. Оформить памятку: «Материнские заповеди».  

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком».  

5. Консультация на тему: «Значение самообслуживания в воспитании детей».  

Апрель  

1. Консультация для родителей на тему: «Роль развивающих игр для детей 6 - 7 лет» 

2. Консультация на тему: «Если ребенок часто обманывает». 

3. Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка».  

4. Памятка для родителей: «Особенности развития речи детей дошкольного возраста».  

5. Азбука для родителей « Учим ребенка правилам безопасности».  

Май  

1. Консультация для родителей на тему: «Оздоровление ребенка летом»».  

2. Родительское собрание на тему: «Успехи и достижения за год».  

3. Оформить альбом «Игры на прогулке».  

4. Благоустройство участка для игр детей.  

5. Консультация «Профилактика детского травматизма. Как уберечь ребенка от травм».  

Ежемесячно  

Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе образовательного 

процесса; о своевременной оплате квитанций за посещение детьми ДОУ; о соблюдении 

правил ДОУ и т.д.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до 7 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. Материально-

техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста 

включает:  

№ 

группы 

Наименование оборудования количество 

 

 

 

Раздевальная комната  

Шкаф для одежды 5 секционный 4 

Скамейка 2 

Шкаф 1 

Стол  1 

Спортивное оборудование  

Кольцеброс 1 

Кегли 8 

Ленты 15 

Скакалка 1 

Маски 7 

Обруч 1 

Мячи 6 

Групповая комната  

Стол детский  10 

Стул детский 25 

Водонагреватель 1 

Стол для посуды 1 

Раковины  2 

Сушка для посуды 1 

Многофункциональный шкаф 1 

Шкаф 2 

Мольберт 1 

Полочка для книг 1 

Домик для девочек 1 

Вешалка для уголка ряжения 1 

Крупный строительный матери 1 

Настольный строительный материал  1 

Мягкие модули 1 

Конструктор Лего  (средний) 3 

Конструктор Лего (мелкий) 2 

Контейнер 1 

Детские книги для чтения 18 

Книжки - малышки 20 

Машинка( маленькая) 12 

Кукла средняя 3 

Кукла маленькая 3 

Набор для настольного театра 3 
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Альбомы:  

Одежда 1 

Мебель 1 

Овощи 1 

Фрукты 1 

Транспорт 1 

Бытовая техника 1 

Дикие животные 1 

Домашние животные 1 

Посуда 1 

Головные уборы 1 

Деревья 1 

Листья 1 

Гжель 1 

Хохлома 1 

Насекомые 1 

Конструкторы:  

Магнитный 2 

Металлический 2 

Крупный пластмассовый 1 

Цветной городок 1 

Зоопарк 1 

Городок 1 

Настольная игра «ходилка»:  

Специальная техника 1 

Веселое путешествие 1 

Правила дорожного движения 1 

Три богатыря 1 

Пираты 1 

Развивающие игры:  

Транспорт 1 

Логопедическая ромашка 1 

Дорожные знаки 2 

Чей малыш 1 

Что к чему 1 

Чувства и эмоции 1 

Съедобное и несъедобное 1 

Часть и целое 1 

Семья 1 

Найди четвертый лишний 1 

Математика 1 

Сложи узор 1 

Кубики 1 

Память и внимание 1 

Играем в математику 1 

Логические игры головоломки 1 

Шашки 2 

Безопасность на дороге 1 

Найди животное 1 
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Ассоциации 1 

Чей малыш 1 

Пазлы «Зверята» 1 

Мозайка 1 

Мини лаборатория:  

Воронка 4 

Стакан 0,1 20 

Стакан 0,5 15 

Лейка 5 

Микроскоп 1 

Трубочка 20 

Коллекция природного материала 1 

Фартук 6 

Контейнер с песком 1 

Мерная бутылочка 1 

Емкости для жидкости разной формы и объема 5 

Лупа 2 

Губка 20 

Спальная комната  

Кровать 18 

Стол письменный 1 

Стул 2 

Шкаф для методических пособий 1 

Расходный материал:  

Краски 18 

Цветные карандаши 18 

Пластилин 18 

Фломастеры 18 

Доска для лепки 18 

Клеенка для аппликации 18 

Альбом 18 

Непроливайка 18 

Кисточка для рисования 18 

Кисточка для клея 18 

Цветная бумага 1 уп.для 

принтера 

Ножницы 18 

Клей ПВА 1 уп. 

Клей карандаш 18 

Цветной картон 18 

Бумага писчая 2 уп. 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений).  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, зафиксированными в ООП ДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета:  

 уровня и направленности ООП ДО в группах общеразвивающей, направленности; 

  целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

 особенностей развития контингента детей;  

 профессиональной компетентности педагогов;  

 структуры ООП ДО, соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

технологий, методических пособий: 

 «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

 Ефанова З.А./ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе "Детство"/подг. .гр 

Учитель/Пособ/ФГОСДО, 2017 г. 

 Небыкова О.Н./Образовательная деятельность на прогулках по 

программе "Детство"/подг.гр/6 - 7 лет Учитель/Пособ /ФГОС ДО, 2017 г. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

(методическое пособие по программе «Детство») Воронеж 2007.  Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., Сомкова О.Н.  

 Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.   

 Комплексные занятия по программе «Детство». Подготовительная группа. Авторы-

составители: Волчкова А. И., «Учитель», 2011 г. 

 Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.    

 Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234   

 
  

Физическое развитие  

 Железнова Е.Р./ФГОС ДО. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры 

для старших дошкольников/5-7 лет Детство-Пресс, 2016 г. 

 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. 

Москва,2002 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная  гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. Мозаика-синтез. Москва, 2013 

 Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 

г,  

 Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005.  

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.   
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 Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе» Москва: Мозайка-Синтез 2012.  

 Сочеванова Е.А./ФГОС ДО. Подвижные игры для старших дошкольников. 

Интеграция образовательных областей в двигат.деят./ Детство-Пресс, 2014 г. 

 Анисимова М.С./ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/5-7 лет Детство-

Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство, 2016 г. 

  

  

   Познавательное развитие  

 Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для воспитателей 

детских садов/Авт. сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997. 

 Захарова Н.И./ФГОС ДО. Играем с логическими блоками Дьенеша.Учебный курс/6-7 

лет Детство-Пресс/ПрогДетство, 2017 г. 

 Давайте вместе поиграем. Игры с блоками Дьеныша  Россия Корвет Игра    

 Цветные счетные палочки Кюизенера Россия Корвет Игра    

 Альбом Игра Блоки Дьенеша. Спасатели приходят на помощь. Схемы, 

интеллектуальные загадки, лабиринты  Россия Корвет Игра   

 Альбом Игра Вместе весело играть. Палочки Кюизера.Блоки Дьенеша  Россия Корвет 

Игра   

 Корвет/Пособ///Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к 

логическим блокам Дьенеша/4-7лет 

 Мурченко Н.А./ФГОС ДО. НОД. Математическое развитие 

детей.Сентябрь-май/32карт/6-7 лет.ст.гр Учитель/Пособ/ КарПланДОО/ 

 Колесникова Е.В./ФГОС ДО. 

Математика для детей/6-7 лет Сфера/ДемМат/Математические Ступеньки 

 Горбатенко О.Ф./ФГОС ДО. Комплексные занятия с детьми/4-7 лет 

Учитель/Пособ/Дошкольное воспитание 2015 г. 

 Конкевич С.В./ФГОС ДО. Беседы с детьми дош.возр.о Великой Отечественной войне/ 

Детство-Пресс/Пособ//2017 г. 

 Хабарова Т.В./ФГОС ДО.Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста/3-7 лет Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство, 2017 г. 

 Михайлова З.А./ФГОС ДО. Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с 

логическими блоками Дьеныша и палочками/ Детство-Пресс/ Мет 

Пособ/ПрогДетство, 2017 г. 

 Аджи А.В./ФГОС. Познавательное развитие. Открытые мероприятия/ст.гр Воронеж, 

2016 г. 

 Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах/Детство-Пресс, 2014 г 

  Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2003.  

 Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. «Учитель», 2002 г. 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005   

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. Москва, 2005 

 Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010   

 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорение космоса». М., Скрипторий, 2003 г 

 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». 

М., Скрипторий, 2003 г 
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 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода». 

М., Скрипторий, 2003 г 

 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя 

весна». М., Скрипторий, 2003 г 

 Венгер Л.А. , Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет.М.: «Просвещение», 2009 г. (методическое пособие)  

 Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2004.  

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», С-П «Детство – Пресс», 2008г.  

 Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные 

картины и динамические модели/6-7 лет подг. .гр Детство-Пресс/Пособ/ДемМат/2018 

г. 

 Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Мир природы родной страны. 

Планирование,содержание занятий по худ. краеведению/5-7 лет Детство-

Пресс/Пособ/РабПрогДетство/2017 г. 

 Михайлова З.А./ФГОС ДО. Образовательная область "Познавательное развитие". 

Методический комплект программы "Детство"/3-7 лет Детство-

Пресс//ПрогДетство/2017 г. 

  

  

Речевое развитие  

  

 Додокина Н.В./ФГОС ДО. НОД.Речевое развитие детей. Игры, занятия. Сентябрь-

декабрь/72 карт/6-7 лет Учитель 2017 г 

 Сомкова О.Н./ФГОС ДО. Образовательная область "Речевое развитие"/ Детство-

Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство, 2017 г. 

 Ельцова О.М./ФГОС ДО. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой/6-7лет Детство-Пресс/Ме тПособ /РабПрог 

Детство, 2017 г. 

 Бойчук И.А./ФГОС ДО. Ознакомление детей с русским народным творчеством. 

Перспективное планиров.,конспекты бесед/подг. .гр Детство-Пресс, 2018 г. 

 Ельцова О.М./ФГОС ДО. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых ситуаций/подг. .гр. Детство-

Пресс/Пособ/БПрДетство/2016 г. 

 Додокина Н.В./ФГОС ДО. НОД.Речевое развитие детей. Игры, занятия. Сентябрь-

декабрь/72 карт/6-7 лет Учитель/Пособ/КарПланДОО/ 

 Аджи А.В./ФГОС. Речевое развитие. Открытые мероприятия/подг. .гр Воронеж, 2015 

г. 

 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006  

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе», Издательство 

«Учитель», Воронеж 2007г.  

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада. Развитие речи» ДОУ-Воронеж 2004г.  

  

Социально-коммуникативное развитие  

 Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – М.: Линка - Пресс, 

2009.  
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 Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. Образовательная область "Социально -коммуникативное 

развитие"/3-7 лет Детство-Пресс/УчМет Пособ/БПр Детство/2017 г. 

 Арсеневская О.Н./ФГОС ДО. Учимся общаться.Игровые занятия по формированию 

коммуникативных навыков/5-7 лет читель/Пособ/ВПомПедДОО 

 Аджи А.В./ФГОС. Социально-коммуникативное развитие. Открытые 

мероприятия/подг. .гр Воронеж, 2015 г. 

 Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: 

Просвещение, 1992.  

 Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2001.Программа   

 Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  культуры/С - П 

"Детство-Пресс"  2000г/Программа  

 Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: 

Просвещение,2005/Учебно-методическое пособие  

 Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, 

Москва, 2007 г    

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе», Издательство 

«Учитель», Воронеж 2007г.  

 Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада», ТЦ 

«Учитель», Воронеж 2004г.  

  

Художественно-эстетическое развитие  

  

 Конструирование из строительных материалов. Комплект из 7 программных 

построек/6-7 лет 2017 г. 

 Комарова Т.С. «Художественное творчество» «Мозайка – Синтез» Москва 2012г.  

 Козакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Москва 2006г., ТЦ  « 

Сфера».  

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду», ТЦ «Сфера»  Москва 2009г. 

Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

 Литвинова О.Э./ФГОС ДО. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты сов.деят.с детьми/6-7 лет Детство-Пресс 2017 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз  

 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.   

 Толстикова О. В., Савельева О. В. «Мы живем на Урале»: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Ек., 

2013 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»:   

 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.   
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 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

Образовательная область «Речевое  развитие»:   

 Бажов П. П. Сказы. Росмен, 2017 г. 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с  

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:   

 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.  

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с.   

Образовательная область «Познание предметного и социального миры, освоение 

норм безопасного поведения» 

 «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.  

 Авдеева Н.Н./ФГОС ДО. Безопасность. По основам безопасности жизнедеятельности 

детей/ст.дошк.возраст Детство-Пресс/УчМет//2016 г 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

МКДОУ детский сад №12 р. п. Атиг работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 10,5 - часовым пребыванием детей с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим посещения ребенком МКДОУ детского сада № 12 может 

определяться индивидуально (в пределах режима работы МКДОУ детского сада №12). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,  

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов детской деятельности. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для всех  возрастных групп в холодный 

и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. Режим 

дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной 

сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

 Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

 

Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 

5,5 часов - 6 часов.  

Режим в группе строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и 

чтение может  быть  замещено  самостоятельной  деятельностью детей. 

 Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим 
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делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. Прием детей Прием детей проходит как на воздухе, так и в 

помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 

воздухе. Воспитатель заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их 

полезной, интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это 

время дети в основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.  

В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Старшие дошкольники 

дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив прием детей, педагог проверяет 

работу дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики- 8-10 минут. В летний период зарядка 

проводится на улице. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, 

санитарно-гигиенические процедуры.  

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. В 

группе прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных 

погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности.  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры,  

- труд в природе,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности 

перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в 

тех или иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 

подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более 

спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с 

наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с детьми проводятся целевые 

прогулки.  
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Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится дневному сну. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания. Для 

обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

- проветренное помещение  комнаты;  

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; - чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

- «ленивая» гимнастика после сна.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя)  

обязательно.  

  

Особенности организации питания  

В группе организуется трехразовое питание, в соответствии с примерным 10–

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих 

овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и 

свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и 

осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие  капуста, 

помидоры, огурцы .  

Основные принципы организации питания:  

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;  

- сбалансированность рациона;  

- максимальное разнообразие блюд;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка; - учет индивидуальных 

особенностей.  

В группе осуществляется работа с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается 

ежедневное меню за время пребывания детей в группе.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать;  

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  
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- после окончания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину 

стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании 

принимают участие дежурные – воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: 

дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются 

высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

Режим дня в подготовительной  группе 

(холодный период года) 

 

Режимные процессы Время 

Приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность (с учётом 

десятиминутных перерывов) 

9.00-10.50 

Минутки игры  

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  наблюдения, труд). 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

оздоровительные мероприятия 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Образовательные ситуации на игровой основе 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

№  Направления 

развития ребѐнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Социально-

коммуникативное  

развитие  

 Утренний приѐм детей, 

 Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в центре 

«Природы», помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 
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Режим дня в старшей группе 

(тёплый период года) 

 

Режимные процессы Время 

Прием на воздухе, осмотр, игры. 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игровая деятельность 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность, физкультурно -оздоровительная 

работа) 

9.40-12.20 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

2.  Познавательное 

развитие  

 НОД познавательного цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы   

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

 НОД  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги  

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 

3.  Речевое развитие   НОД 

 Беседа,  

 Речевая ситуация, 

 Ситуативный разговор,  

 Словесные игры.  

 Игры с правилами. 

 Игровая деятельность 

  

Индивидуальная  

работа,  

  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии   

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

5.  Физическое 

развитие  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры   

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки на занятиях   

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги,  

 Игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  
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Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в старшей группе 

на день 

 

Самостоятельная деятельность детей в старшей группе  

  

Режимные моменты Длительность 

Игры, общение деятельность по 

интересам во время утреннего приѐма  

От 30 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня  

10-15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин. до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня  

30мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой  От 15 мин. до 30 мин. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

  Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

• Явлениям нравственной жизни ребенка   

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы   

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.)  

• Сезонным явлениям   

• Народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет   ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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.  

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.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития.   Комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

                  Праздники 

«День матери», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», «День Победы», «Выпускной 

бал». 

События,  мероприятия.  

Сентябрь  «Лето – это маленькая жизнь»  

Октябрь «Осенины»  

Ноябрь  «День именинника»  

Декабрь  «Мастерская Деда Мороза»  

Январь  «Зимние хлопоты»  

Февраль  «День Именинника»  

Март  «Книжкина неделя»  

Апрель «Пришла весна»  
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Май «Лето без опасностей»  

  

Спортивные праздники и досуги  

Сентябрь  -  «Скоро в школу!»  

Октябрь   -  «Прогулка в осенний лес»  

Ноябрь     -   «Веселые лягушата»  

Декабрь   -    «Зима в гости к нам пришла»  

Январь     -    Праздник «Приключения в новогоднем лесу»  

Февраль   -  «Папин праздник»  

Март     -      «Масленица»  

Апрель    -    «Загадки космоса»  

Май - «Здравствуй, лето!»  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106  

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 

реализацию задач, выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции образовательной деятельности. 

  При организации РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, национально-культурные и другие условия, направленность 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей и пр.).  

РППС направлена на обеспечение: 

 – охраны и укрепления физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации задач образовательной 

деятельности, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

подготовительного к школе возраста в соответствии с потребностями возрастного 

этапа;  

– построение развивающего пространства, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

РППС образовательной деятельности обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями детей 6-го года жизни. 

При организации пространства группы и участка, предназначенных для реализации 

задач образовательной деятельности, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами учитываются следующие принципы формирования 

среды:  

Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на развитие 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей группы;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
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5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

В организации РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

подготовительной группе, в заданных образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной 

области предусмотрено следующее:  

- созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях;  

 - дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами;  

- на участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей;  

- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- созданы условия для развития игровой деятельности детей, т.е. пространство 

(оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители) организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры;  

Для обеспечения образовательной деятельности в физической области предусмотрено 

следующее: 

 - обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены зона для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

 - среда группы обеспечена оборудованием, инвентарем и материалами для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики; 

  Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок и др.); 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей: 

 - помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

РППС группы обеспечивает интеграцию действий, деятельности и представлена как 

предметно-развивающая среда интегрированной деятельности.  

Предметно-развивающая среда интегрированной деятельности представляет собой 

дидактически организованное пространство, в котором каждый ребенок группы может 

проявить практическую и творческую активность в реализации содержания 

интегрированной деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного 

опыта, и которое обуславливает решение задач образовательных областей 

специфическими средствами ее компонентов.  

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает:  

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
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2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом 

 3. Доступность, разнообразие авто-дидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных педагогами и родителями.  

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной 
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Приложение 1  

 

Подготовительная группа 

 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1. Гильманов Артур Маратович 24.09.2012г. 

2. Зарипов Исломжон Дилшодович 13.07.2012г. 

3. Кулаков Владислав Андреевич 28.06.2012г. 

4. Коптелов Константин Алексеевич 23.05.2012г. 

5. Карманов Михаил Антонович 17.07.2012г. 

6. Кожина Василиса Алексеевна 20.07.2012г. 

7. Макеев Илья Александрович 09.03.2012г. 

8. Макеев Егор Анатольевич 30.10.2012г. 

9. Никифорова Софья Вадимовна 31.05.2012г. 

10. Романова Серафима Эдуардовна 21.11.2012г. 

11. Раетский Семен Александрович 14.09.2012г. 

12. Смирнягин Дмитрий Дмитриевич 25.10.2012г. 

13. Симонов Елисей Александрович 11.02.2013г. 

14. Тимеркаева Лариса Владимировна 14.02.2012г. 

15. Хрущев Николай Николаевич 04.04.2012г. 

16. Цветков Константин Эдуардович 10.11.2012г. 

17. Эсенов Роман Андреевич 26.12.2011г. 

18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Юхименко Арсений Сергеевич 31.10.2012г. 
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Приложение 2 

Режим занятий (образовательной деятельности)  

в подготовительной группе на 2018-2019 учебный год 
Вид деятельности Время проведения Занятие 

Понедельник 

1. Двигательная деятельность 

 

2. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

3. Музыкальная деятельность 

9.00– 9.30 

Перерыв 10 минут 

9.40 – 10.10 

 

    Перерыв 10 минут 

 

10.30 – 11.00 

a. Физическое развитие 

 

b. Социальный мир  

 

 

 

3.  Музыка 

Вторник 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Коммуникативная деятельность 

          9.00– 9.30 

 

     Перерыв 10 минут 

  9.40 – 10.10   

1. Математическое и сенсорное 

развитие 

 

2. Развитие речи 

Среда 

1. Изобразительная деятельность 

2. Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

3. Двигательная деятельность 

            9.00– 9.30 

    Перерыв 10 минут 

9.40 – 10.10 

Перерыв 10 минут 

 

10.30 – 11.00 

1. Лепка/Аппликация 

 

2. Природный мир 

 

 

3. Физическая культура 

Четверг 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Двигательная деятельность* 

3. Коммуникативная       

деятельность 

9.00 – 9.30 

Перерыв 10 минут 

 

10.45 – 11.15 

 

15.45 – 16.15 

1. Математическое и сенсорное 

развитие 

 

2. Физическая культура* 

 

3. Подготовка к обучению 

грамоте/ Развитие речи 

Пятница 

1. Изобразительная деятельность 

2. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

3.  Музыкальная деятельность 

9.00– 9.30 

Перерыв 10 минут 

      9.40 – 10.10 

 

      Перерыв 10 минут 

 

     10.30 – 11.00 

 

1. Рисование  

 

2. Социальный мир 

 

 

 

3. Музыка 

Объем недельной образовательной нагрузки 7 часов 

 

*Третье физкультурное занятие для детей 5 – 7 лет проводится на свежем воздухе в форме 

спортивных игр, развлечений, соревнований и как обучение сезонным видам спорта, если 

позволяют климатические условия 

 


