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Целевой раздел рабочей программы. 
 

1. Пояснительная записка. 

    Рабочая программа разработана на основании основной общеобразовательной программы муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Крыловский детский сад   разработана в соответствии с:  

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

        Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста  (с3 до 7 лет). 
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1.1 Цели и задачи реализации ООП ДО. 

 Цель реализации рабочей программы:  

Создание развивающей социокультурной среды, образовательной среды, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту виды деятельности. 

Задачи обязательной части (с учетом ФГОС ДО) Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создания 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; 

3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) формирования 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; 

5) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В основу обязательной части Программы заложены принципы: 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.3 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики , в том числе характеристики развития детей 

дошкольного возраста. 

В разработке ООПДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения данная авторами комплексной программы « От рождения до школы» под ред. Н.А. Веракса с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста образовательной программы «Мы живем на Урале».  

Возрастные индивидуальные особенности контингента детей старшей группы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

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

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
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схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

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

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

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

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

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

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



11 
 

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

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

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

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Индивидуальные характеристики значимые для разработки рабочей программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: обучающиеся старшего  дошкольного возраста( с 3 -7 лет), 

родители (законные представители), воспитатели, специалисты. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 4 до 6 лет Общеразвивающая 3 50 

Кадровый  потенциал 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагога и специалисты ДОУ:   

Воспитатель Семисынова Светлана Вениаминовна соответствует занимаемой  должности 

Воспитатель Семисынова Галина Ивановна1 кв.категория 

Специалисты:  инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.   

 

Социальный  статус родителей (законных представителей)  

  2014-2015 

 Количество детей 15 
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Особенности 

семьи 

Полные семьи 13 

Одинокие - 

В разводе - 

Потеря кормильца  - 

Опекуны - 

многодетные 5 

Образование высшее 1 

н/высшее - 

среднее 5 

с/спец. 14 

н/среднее - 

Социальный 

состав 

интеллигенция 3 

рабочие 11 

служащие 3 

домохозяйки 4 

предприниматели - 
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Общее количество контингента воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории: 

Возрастная 

категория 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Всего детей 

Дети 5 года жизни 5 10 15 

ВСЕГО детей: 18 10 15 

 

 

 

Психофизическое здоровье контингента воспитанников 

Классификация болезней Количество  % от общего числа детей 

Болезни ЦНС  

- 

- 

Болезни глаз - - 

Речевые нарушения 10 60% 

Заболевания ЖКТ - - 

Болезни легких - - 

Состояние здоровья воспитанников характеризуется следующими показателями  

по группам здоровья: 

№ Группа здоровья 2014-2015гг.  
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Кол-во % 

1 Первая 5 35% 

2 Вторая 10 65% 

3 Третья  -  

 

 

По результатам диагностики воспитанников в средней группе (май 2014 года) 

 

Диагностика проводилась в   средней группе в мае 2014 г. , целью которой было выявление и оценка уровня усвоения 

ребёнком программы ДОУ, помочь скорректировать деятельность педагога по обучению детей, ликвидировать пробелы в 

знаниях детей.  

Направление «Физическое развитие» включает в себя три области: «физкультура», «здоровье», «безопасность». 

Достаточный уровень – 47% Близкий к достаточному – 53% Недостаточный –  0 %        

Направление «Социально –коммуникативное развитие». Данное направление включает в себя две области - 

«социализация» и «труд» 

 Достаточный уровень – 40%        Близкий к достаточному – 53%        Недостаточный уровень – 7%  

Направление «Познавательно – речевое развитие». Данное направление включает в себя три образовательные 

области: «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы». 

 Достаточный уровень – 0% 

Близкий к достаточному – 73% Недостаточный – 27%  

Анализ показал, что наиболее  низкие результаты во всех областях  имеют: 6 воспитанников.Основной причиной является 

то, что у этих детей плохая посещаемость детского сада по разным причинам, нежелание включаться  в общий 

образовательный процесс, рассеянное внимание,  в основном эти дети любят играть в одиночестве. 

Так же выявилось, что в области «Познание» и «Коммуникации» у многих детей недостаточный результат, в сенсорном 

развитие (знания 6 цветов,  дети затрудняются в классификации предметов и обобщающих наименований,  нормами речи. 
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Направление «Художественно-эстетическое развитие». Данное направление включает в себя  образовательные 

области: 

«Художественное творчество», «Музыка». 

 Достаточный уровень – 0%  

Близко к достаточному –  11 %  

Недостаточный –  89%    Анализ показал, что наиболее  низкие результаты во всех областях  имеют:3 воспитанника. 

Основной причиной является то, что у этих детей плохая посещаемость детского сада по разным причинам. 

 

2.ПланируемыерезультатыосвоенияООП ДО. 

ТребованияФГОСДОкрезультатамосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольногообразо

вания, которыепредставляютсобойсоциально-

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэтапезавершения 

уровнядошкольногообразования.Спецификадошкольногодетства(гибкость,пластичностьразвитияребенка,высокийразбро

свариантов 

егоразвития,егонепосредственностьинепроизвольность),атакжесистемныеособенностидошкольногообразования(необяза

тельность уровнядошкольногообразованиявРоссийскойФедерации,отсутствиевозможностивмененияребенкукакой-

либоответственностиза 

результат)делаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостиженийи 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы ввиде 

целевыхориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образованияопределяются независимо от форм реализации Программы, 

атакжеотеехарактера, особенностей развития детей иОрганизации, реализующей Программу. 
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Целевые ориентиры неподлежат непосредственнойоценке, в том числе в виде 

педагогическойдиагностики(мониторинга), и не являются основаниемдля ихформального сравнения с реальными 

достижениямидетей. Они не являются основойобъективной оценки соответствияустановленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовкидетей.Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточныхаттестаций и итоговой аттестациивоспитанников. 

2.1Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования(ФГОСДО): 

-

ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхви

дах деятельности-игре,общении,познавательно-

исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий, участников по 

совместнойдеятельности; 

-

ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладает 

чувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Сп

особен 

договариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявля

етсвои чувства, в томчислечувство веры в себя,старается разрешатьконфликты; 

-ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельности,ипреждевсеговигре;ребенок 

владеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправиламисоци

альным нормам; 
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-ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,можетиспользоватьречьдля 

выражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсло

вах,у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеетосновнымидвижениями,можетконтролировать 

свои движения иуправлять ими; 

-

ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,во 

взаимоотношенияхсовзрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения иличнойгигиены; 

-ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями, 

пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментир

овать. Обладаетначальнымизнаниями осебе,о природномисоциальноммире,вкоторомонживет;знаком с 

произведениямидетскойлитературы, 

обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествознания,математики,историиит.п.;ребенокспо

собенк принятиюсобственных решений, опираясь на свои знанияиумения в различныхвидахдеятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниямипреемственности дошкольногои начального общего 

образования. При соблюдениитребований кусловиям реализацииПрограммы настоящие целевыеориентиры 

предполагают формированиеудетей дошкольного возрастапредпосылок кучебнойдеятельности на этапе завершения 

имидошкольного образования. 

Целевые ориентиры, обозначенныев ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
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пространстваРоссийской Федерации, однако каждая изпримерныхпрограмм имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевыеориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могутуглублятьидополнятьего 

требования. 

2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (всоответствии с ФГОСДО и ПОПДО 

«От рождения дошколы»): 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности—игре, общении ,познавательной исследовательской деятельности, 

конструировании др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами, радоваться, успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным  вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

-понимает,что все люди равны в независимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, к тов этом 

нуждается;  
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- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации ;умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

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

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются  предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственностьза начатое дело; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями,  пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

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

детской литературы,   обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории ит.п.; 

Способен к принтию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
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-открыт  новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни(в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира ,произведения народного и профессионального 

искусства(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность ит.д.); 

Проявляет патриотические чувства ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеетпервичные ценностные представления о том,«что такое хорошо 

и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляетуважение к старшими заботуо младших; 

- имеет начальные  представления о здоровомобразе жизни. Воспринимает здоровый образжизни какценность. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 6 ГОДАМ 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в 

поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 
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• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную 

осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 
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Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек»,«Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в 

качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 
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• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, 

спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит 

одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 
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• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из теле-передач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; 



26 
 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, 

питательной почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что этот человек 

делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и 

др.); 
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•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; находит способы решения различных 

проблем с помощью пробующих действий поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям —гладким, шершавым, с разным 

углом наклона, погружение разных предметов в воду —тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине 

не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, 

варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная 

постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время 

некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, 

страха); 



28 
 

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как 

лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, определены с учетом:  

Образовательной программы «Мы живем на Урале» (образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с): 

- Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, селу Крылово, 

Красноуфимскому району, родному краю – Среднему Уралу, культурному наследию своего народа и других народов 

(татары, башкиры, мари, цыгане) 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). 
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- Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по 

мере своих сил, богатство природы.  

Принципы и подходы, формируемой участниками образовательных отношений Программы заложены принципы: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и 

обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

- принцип индивидуализацииопирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 

себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

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

Климатические особенности: 



30 
 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может 

определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.                        

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.   

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Образовательный  процесс организуется в соответствии с выделением двух периодов:  

  1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

 2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 

2-2,5 часа). В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и 

совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 
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Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. 

Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусматривается 

работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  

Дети знакомятся с природным животным и растительным миром ближайшего окружения, природой Среднего Урала. 

Культурные особенности: 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, 

поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного 

поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и 

чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было 

воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические 

идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  
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- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл 

отношений между членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, 

имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования 

личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она 

в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали 

благотворную роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только 

усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым 

мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным 

достоинством сказки является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. 

Даже если они не верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую 

нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство 

со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о 

формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра 

становится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие 
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ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной деятельности 

взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры органически связаны со всей 

культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее 

поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для 

той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 

непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно 

специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы 

ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму 

духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место 

преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народная игрушка.  На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Мягкая, нежная, уютная 

тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка 

душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, 

как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство 

с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других 

народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, 

духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из 

бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 
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подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по 

мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного 

искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

Целевые ориентиры Программы «Мы живем на Урале»: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих 

делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки 

других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 

решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, 

в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 

настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  

способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать 

о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 
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решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (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 природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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II. Содержательный раздел. 

 

1.  ОП И САНИ Е О БРАОВ АТЕ Л ЬНО Й  ДЕЯТ ЕЛ ЬН ОСТИ В  СО ОТ ВЕ Т СТВ ИИ  С 

Н АПРАВЛ ЕНИЯМИ  РАЗВИТ И Я РЕБЕНК А,  В АРИО ТИ ВНЫ Х  ФО РМ,  СП О СО БО В,  

МЕ ТО ДОВ  И СРЕ ДСТВ  РЕ АЛИЗ АЦ ИИ ОО П ДО  С УЧЕ ТО М В ОЗ РАСТНЫ Х  И 

И ДИВИ ДУ АЛЬНЫ Х ОСОБЕ ННО СТЕЙ В ОСПИ ТАН НИК ОВ ,  СП ЕЦИ ФИКИ И Х  

О БРАЗО В АТЕЛ ЬНЫ Х ПОТ РЕ БН О СТЕ Й .  

 

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

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – модули образовательной деятельности): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
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для детей дошкольного возраста (4-6) - 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. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 
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1.1.1.М о д у л ь образовательной деятельности «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Социально-коммуникативноеразвитие направлено наусвоение норм иценностей,принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения ивзаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

ксовместнойдеятельности со сверстниками, формированиеуважительного отношенияи чувствапринадлежностик своей 

семье и ксообществудетей ивзрослыхв Организации; формированиепозитивныхустановок к различным видам трудаи 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание. 

Основныецелиизадачи: 

-

Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравственныхкачествребенка,формированиеумен

ия правильно оценивать своипоступкии поступкисверстников; 

-Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымиисверстниками,развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта, 

эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, уважительного идоброжелательного отношения кокружающим; 

-Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядоговариваться,самостоятельноразрешать 

конфликты сосверстниками. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Воспитыватьдружеские взаимоотношения междудетьми, развивать умение самостоятельнообъединяться для 
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совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбраннымделом, договариваться, помогать друг 

другу.Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям;учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевыекачества:умение ограничивать свои желания, 

выполнятьустановленные нормы поведения, в своихпоступкахследоватьположительномупримеру. 

Воспитыватьуважительное отношение к окружающим. Формироватьумениеслушатьсобеседника,не перебивать 

без надобности. Формироватьумение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащатьсловарьформуламисловеснойвежливости(приветствие, 

прощание,просьбы,извинения).Расширятьпредставлениядетей об ихобязанностях, преждевсего в связис 

подготовкойкшколе. Формировать интерескучебнойдеятельности ижеланиеучитьсяв школе. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание. 

Основныецелиизадачи: 

-ФормированиеобразаЯ,уважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхв 

организации;формированиегендерной,семейной,гражданскойпринадлежности;воспитаниелюбвикРодине,гордостизаеедо

стижения, патриотических чувств. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

ОбразЯ.Развиватьпредставление о временной перспективеличности, об изменениипозиции человека 

свозрастом(ребенок посещает детскийсад, школьникучится, взрослый работает, пожилойчеловек передаетсвой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себев прошлом, настоящеми будущем. 

Закреплятьтрадиционныегендерныепредставления, продолжать развивать в мальчиках и 
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девочкахкачества,свойственныеих полу. 

Семья. Расширять представления детейоб историисемьив контекстеисториироднойстраны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградахдедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знаниедомашнего адресаи телефона, имен иотчеств родителей, ихпрофессий. 

Детскийсад.Продолжатьрасширять представления о ближайшей окружающей среде(оформление 

помещений,участка детского сада, парка, сквера). Учитьдетей выделять радующие глаз компоненты окружаю щей 

среды (окраска стен, мебель, оформлениеучастка и т. п.). Привлекать детей к созданиюразвивающей среды 

дошкольногоучреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,конструкторских мастерских идр.); формироватьумение 

эстетическиоценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновыватьсвое мнение. 

Формироватьудетей представления о себекак об активном члене коллектива: через участие в проектнойдеятельности, 

охватывающей детей младшихвозрастныхгруппи родителей;посильномучастии в жизнидошкольногоучреждения 

(адаптация младших дошкольников,подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском садуи за его 

пределами идр.). 

Роднаястрана.Расширятьпредставления о родном крае. Продолжать знакомитьс достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.Нaосноверасширения знанийобокружающемвоспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовьк Родине. Углублять иуточнять представления о Родине— России. 

Поощрятьинтересдетей ксобытиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России(гимн исполняется во время праздника илидругого торжественного 

события; когда звучитгимн, всевстают, а мужчины и мальчикиснимают головные уборы). Развивать представленияо том  

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
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национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

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

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание. 

Основныецелиизадачи: 

-Развитиенавыковсамообслуживания;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственных 

действий; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду, 

желания трудиться; 

- Воспитание ценностного отношенияк собственномутруду, трудудругихлюдейи его результатам; 

-Формированиеуменияответственноотноситьсякпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьделодоконца,стремление 

сделать его хорошо); 

- Формирование первичных представленийо труде взрослых, его ролив обществеи жизни каждого человека. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Культурно-гигиеническиенавыки.Воспитывать привычкубыстро и правильноумываться, насуховытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чиститьзубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовымплатком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;правильно 

вести себя за столом; обращаться спросьбой, благодарить. Закреплятьумение следить за чистотойодежды и обуви, 
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замечатьиустранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищуо необходимостичто-то 

поправитьв костюме, прическе. 

Самообслуживание.Закреплятьумение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складыватьв шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрыевещи,ухаживать заобувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплятьумение самостоятельно, быстро иаккуратноубирать за собой постельпосле сна. Закреплятьумение 

самостоятельно исвоевременно готовитьматериалы и пособия к занятию, без напоминанияубирать своерабочее 

местоОбщественно-полезныйтруд.Продолжатьформироватьтрудовыеумения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнятьпоручения, беречь материалы и предметы,убиратьихна место 

послеработы.Воспитывать желание участвовать в совместнойтрудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезнымиокружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развиватьумение самостоятельно объединяться 

для совместной игры итруда, оказывать другдругупомощь. Закреплятьумение планировать трудовую деятельность, 

отбиратьнеобходимые материалы,делать несложные заготовки. Продолжатьучить детей поддерживать порядок в группе 

и научастке: протирать имытьигрушки, строительный материал, вместесвоспитателем ремонтировать книги, игрушки(в 

том числекнигииигрушкивоспитанников младшихгруппдетского сада).Продолжатьучить самостоятельнонаводить 

порядок научастке детского сада: подметать иочищать дорожки отмусора, зимой— от снега, поливать песок в 

песочнице;украшатьучасток к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурныхпо 

столовой: полностью сервировать столы и вытиратьих после еды, подметать пол. 

Прививатьинтерескучебнойдеятельности ижеланиеучиться в школе. Формировать навыкиучебнойдеятельности (умение 

внимательно слушатьвоспитателя, действовать по предложенномуимплану,а также самостоятельно планироватьсвои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
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Трудвприроде.Закреплятьумение самостоятельно иответственновыполнятьобязанностидежурного вуголке 

природы:поливать комнатные растения, рыхлитьпочву, мыть кормушки, готовить кормдля рыб, птиц, морскихсвинок и 

т. п. Прививать детям интересктруду в природе, привлекатьих к посильномуучастию: осенью—куборкеовощей с 

огорода, сборусемян, выкапыванию луковиц, клубнейцветов, перекапываниюгрядок, пересаживанию цветущихрастений 

из грунта вуголок природы; зимой—к сгребанию снегак стволам деревьеви кустарникам, выращиванию зеленого 

кормадля птиц иживотных(обитателейуголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощьювоспитателя 

цветовк праздникам; весной— к перекапываниюземли на огороде и в цветнике, кпосевусемян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом— кучастию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливегрядок и клумб. 

Уважениектрудувзрослых.Расширятьпредставленияотрудевзрослых,означенииихтрудадляобщества.Воспитывать

уважение 

клюдямтруда.Продолжатьзнакомитьдетейспрофессиями,связаннымисоспецификойродногогорода(поселка).Развиватьинт

ереск различным профессиям, в частностик профессиям родителей и местуихработы. 

Формированиеосновбезопасности. 

Основныецелиизадачи: 

- Формирование первичных представленийо безопасном поведениивбыту, социуме, природе; - Воспитание 

осознанного отношенияк выполнению правил безопасности; 

-

Формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдлячеловекаиокружающегомираприрод

ы ситуациям; 

- Формирование представленийо некоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахповедения в них; 
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-

Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасностидорожногодвижения;воспитаниеосознанногоотношен

ияк необходимостивыполнения этих правил. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Безопасноеповедениевприроде.Формировать основы экологической культуры. Продолжатьзнакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомитьс Красной книгой, с отдельными представителями животногои 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнятьи расширять представления о такихявлениях природы, как гроза, 

гром,молния, радуга,ураган, знакомить с правиламиповедения человекав этихусловиях. 

Безопасностьнадорогах.Систематизироватьзнания детей обустройствеулицы, о дорожном движении. 

Знакомитьспонятиями «площадь»,«бульвар»,«проспект». Продолжать знакомитьс дорожными знаками— 

предупреждающими, запрещающимии информационно-указательными. Подводить детей косознаниюнеобходимости 

соблюдатьправила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Развиватьсвободную 

ориентировкув пределахближайшей кдетскомусадуместности. Формировать умение находитьдорогуиздома в 

детскийсад на схеме местности. Воспитывать культуруповедения наулице и в общественном транспорте. 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности.Формироватьпредставления о том, что полезныеи 

необходимыебытовыепредметы при неумелом обращениимогут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплятьправила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения вовремя игр в разноевремя года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжахидр.). Подвести детей к пониманию необходимостисоблюдать 

меры предосторожности,учитьоценивать свои возможности попреодолению опасности.Формироватьудетей навыки 
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поведения в ситуациях:«Один дома»,«Потерялся»,«Заблудился». Формироватьумение обращаться за помощью 

квзрослым. Расширятьзнания детей о работе МЧС, пожарнойслужбы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работепожарных,правилахповедения при пожаре. Закреплятьзнания отом, что в случаенеобходимостивзрослыезвонят по 

телефонам«01»,«02»,«03».Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), 

культурно-гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая деятельность 

во время прогулки (напоминание),  

организованная деятельность, 

тематические досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей на основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная деятельность, , конструирование, 

бытовая деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, праздники, просмотр 

видеофильмов,  решение задач,. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения чтение 

худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, игры; 

личный пример, напоминание, 

объяснение, запреты, ситуативное 

обучение. 
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1.1.2.Модуль Образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространствеи времени, движении и покое, причинахиследствияхи 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. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировкив окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения итворческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора  детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 
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малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространствеи времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек- часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
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Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству ит.д.).  

Развивать познавательно исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментами наблюдениям. 

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

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

Развивать умение созерцать предметы,  явления (всматриваться, вслушиваться),направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам(форме, величине, строению, цвету).Закреплять знания детей охроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельностьвсехтипов(исследовательскую,творческую,нормативную).В 

исследовательскойпроектнойдеятельностиформироватьумениеуделятьвниманиеанализуэффективностиисточниковинфор

мации. 

Поощрятьобсуждениепроектавкругусверстников.Содействоватьтворческойпроектнойдеятельностииндивидуальногоигру

ппового 

характера.Вработенаднормативнымипроектамипоощрятьобсуждениедетьмисоответствующихэтимпроектамситуацийи 

отрицательныхпоследствий,которыемогутвозникнутьпринарушенииустановленныхнорм.Помогатьдетямвсимволическом 
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отображенииситуации, проживании ееосновныхсмыслов и выраженииихв образнойформе. 

Дидактическиеигры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото,мозаика,бирюлькиидр.).Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.Учитьсогласовыватьсвоидействиясдействиямиведущегоидругихучастников 

игры.Развиватьвигресообразительность,умениесамостоятельнорешатьпоставленнуюзадачу.Привлекатьдетейксозданиюн

екоторых 

дидактическихигр(«Шумелки»,«Шуршалки»ит.д.).Развиватьизакреплятьсенсорныеспособности.Содействоватьпроявлен

июи развитиювигренеобходимыхдляподготовкикшколекачеств:произвольногоповедения,ассоциативно-

образногоилогического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщениексоциокультурнымценностям 

Основныецелиизадачи: 

-Расширятьиуточнять представления детей о предметном мире; 

-Формировать представления о предметах, облегчающихтруд людейна производстве; 

-Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,воздушный, 

водный); - Продолжать знакомитьсбиблиотеками, музеями; 

-Углублять представления детей о дальнейшемобучении, формироватьэлементарныезнания оспецифике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетитьшколу, познакомиться сучителями иучениками ит.д.); 

-Расширятьосведомленностьдетейвсферахчеловеческойдеятельности(наука,искусство,производствоисферауслуг,сельское 

хозяйство), представления обихзначимости для жизни ребенка, его семьи, детского садаи обществав целом; 

-
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Черезэкспериментированиеипрактическуюдеятельностьдатьдетямвозможностьпознакомитьсясэлементамипрофессионал

ьной 

деятельностивкаждойизперечисленныхобластей(провестииобъяснитьпростейшиеэкспериментысводой,воздухом,магнито

м; создатьколлективноепанноилирисунок,приготовитьчто-

либо;помочьсобратьнапрогулкумладшуюгруппу;выраститьсъедобное растение,ухаживать за домашними животными); 

-Расширятьпредставленияобэлементахэкономики(деньги,ихистория,значениедляобщества,бюджетсемьи,разныеуровни 

обеспеченностилюдей,необходимость помощи менееобеспеченным людям, благотворительность); 

-

ФормироватьэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли(возникновениеЗемли,эволюциярастительногоиживотногоми

ра), месте человекав природном и социальном мире, происхождениии биологическойобоснованности различныхрас; 

-Формироватьэлементарныепредставленияобисториичеловечествачереззнакомствоспроизведениямиискусства(живопись, 

скульптура, мифы илегенды народов мира), игруипродуктивныевиды деятельности; 

-Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля—нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран;отом,какважножитьвмиресовсеми 

народами, знатьиуважатьихкультуру, обычаиитрадиции. 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

Основныецелиизадачи: 

Количествоисчет.Развиватьобщиепредставленияомножестве:умениеформироватьмножествапозаданнымосновани

ям,видеть 

составныечастимножества,вкоторыхпредметыотличаютсяопределеннымипризнаками.Упражнятьвобъединении,дополнен

ии 
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множеств,удаленииизмножествачастиилиотдельныхегочастей.Устанавливатьотношениямеждуотдельнымичастямимноже

ства,а 

такжецелыммножествомикаждойегочастьюнаосновесчета,составленияпарпредметовилисоединенияпредметовстрелками. 

Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетавпределах10.Учитьназыватьчиславпрямомиобратномпоряд

ке (устныйсчет),последующееипредыдущеечислокназванномуилиобозначенномуцифрой,определятьпропущенноечисло. 

Величина.Учить считатьпозаданноймере, когдаза единицусчета принимается не один, анесколько предметов или часть 

предмета. Делитьпредметна2–

8иболееравныхчастейпутемсгибанияпредмета(бумаги,тканиидр.),атакжеиспользуяусловнуюмеру; 

правильнообозизчетырех(двечетвертых)ит.д.);устанавливатьсоотношениецелогоиначатьчастицелого(половина,одначасть

издвух 

(однавторая),двечасти,размерачастей;находитьчастицелогоицелоепоизвестнымчастям.Формироватьудетейпервоначальн

ые 

измерительныеумения.Учитьизмерятьдлину,ширину,высотупредметов(отрезкипрямыхлиний)спомощьюусловноймеры(б

умагив 

клетку).Учитьдетейизмерятьобъемжидкихисыпучихвеществспомощьюусловноймеры.Датьпредставленияовесепредметов

и способахегоизмерения.Сравниватьвеспредметов(тяжелее—

легче)путемвзвешиванияихналадонях.Познакомитьсвесами.Развивать представление о том, что результат 

измерения(длины, веса, объемапредметов)зависит отвеличиныусловноймеры. 

Форма.Уточнитьзнаниеизвестныхгеометрическихфигур,ихэлементов(вершины,углы,стороны)инекоторыхихсвойст

в.Дать 
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представлениеомногоугольнике(напримеретреугольникаичетырехугольника),опрямойлинии,отрезкепрямой.Учитьраспоз

навать 

фигурынезависимоотихпространственногоположения,изображать,располагатьнаплоскости,упорядочиватьпоразмерам, 

классифицировать,группироватьпоцвету,форме,размерам.Моделироватьгеометрическиефигуры;составлятьизнескольких 

треугольниководинмногоугольник,изнесколькихмаленькихквадратов—одинбольшойпрямоугольник;изчастейкруга—

круг,из четырехотрезков—четырехугольник,издвухкороткихотрезков—

одиндлинныйит.д.;конструироватьфигурыпословесному описанию 

иперечислениюиххарактерныхсвойств;составлятьтематическиекомпозицииизфигурпособственномузамыслу.Анализиров

атьформу 

предметоввцеломиотдельныхихчастей;воссоздаватьсложныепоформепредметыизотдельныхчастейпоконтурнымобразцам

,по описанию,представлению. 

Ориентировкавпространстве.Учитьдетейориентироватьсянаограниченнойтерритории(листбумаги,учебнаядоска,

страница 

тетради,книгиит.д.);располагатьпредметыиихизображениявуказанномнаправлении,отражатьвречиихпространственное 

расположение(вверху,внизу,выше,ниже,слева,справа,левее,правее,влевомверхнем(правомнижнем)углу,перед,за,между,р

ядоми 

др.).Познакомитьспланом,схемой,маршрутом,картой.Развиватьспособностькмоделированиюпространственныхотношени

ймежду 

объектамиввидерисунка,плана,схемы.Учить«читать»простейшуюграфическуюинформацию,обозначающуюпространстве

нные 
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отношенияобъектовинаправлениеихдвижениявпространстве:слеванаправо,справаналево,снизувверх,сверхувниз;самосто

ятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь наусловные обозначения (знакии символы). 

Ориентировкавовремени.Датьдетямэлементарныепредставленияовремени:еготекучести,периодичности,необрати

мости, 

последовательностивсехднейнедели,месяцев,временгода.Учитьпользоватьсявречипонятиями:«сначала»,«потом»,«до»,«п

осле», 

«раньше»,«позже»,«водноитожевремя».Развивать«чувствовремени»,умениеберечьвремя,регулироватьсвоюдеятельностьв 

соответствиисовременем;различатьдлительностьотдельныхвременныхинтервалов(1минута,10минут,1час).Учитьопредел

ятьвремя по часам с точностьюдо 1 часа. 

Ознакомлениесмиромприроды. 

Основныецелиизадачи: 

- Ознакомление с природой иприродными явлениями; 

- Развитиеуменияустанавливать причинно-следственныесвязимеждуприродными явлениями; - Формирование 

первичных представленийо природном многообразии планеты Земля; 

- Формирование элементарныхэкологическихпредставлений; 

-Формированиепониманиятого,чточеловек-частьприроды,чтоондолженберечь,охранятьизащищатьее,чтовприродевсе 

взаимосвязано, что жизньчеловека на Земле во многом зависитот окружающей среды; 

- Воспитаниеуменияправильно вести себя в природе; - Воспитание любвик природе, желания беречь ее. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Расширятьиуточнятьпредставлениядетейодеревьях,кустарниках,травянистыхрастениях;растенияхлуга,сада,леса. 
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Конкретизироватьпредставлениядетейобусловияхжизникомнатныхрастений.Знакомитьсоспособамиихвегетативногоразм

ножения 

(черенками,листьями,усами).Учитьустанавливатьсвязимеждусостояниемрастенияиусловиямиокружающейсреды.Знаком

итьс 

лекарственнымирастениями(подорожник,крапиваидр.).Расширятьисистематизироватьзнанияодомашних,зимующихипер

елетных 

птицах;домашнихживотныхиобитателяхуголкаприроды.Продолжатьзнакомитьдетейсдикимиживотными.Расширятьпред

ставления 

обособенностяхприспособленияживотныхкокружающейсреде.Расширятьзнаниядетейомлекопитающих,земноводныхи 

пресмыкающихся.Знакомитьснекоторымиформамизащитыземноводныхипресмыкающихсяотврагов(например,ужотпугив

аетврагов 

шипениемит.п.).Расширятьпредставленияонасекомых.Знакомитьсособенностямиихжизни(муравьи,пчелы,осыживутболь

шими семьями,муравьи—вмуравейниках,пчелы—

вдуплах,ульях).Учитьразличатьповнешнемувидуиправильноназыватьбабочек 

(капустница,крапивница,павлинийглазидр.)ижуков(божьякоровка,жужелицаидр.).Учитьсравниватьнасекомыхпоспособу 

передвижения(летают,прыгают,ползают).Развиватьинтерескродномукраю.Воспитыватьуважениектрудусельскихжителей 

(земледельцев,механизаторов,лесничихидр.).Учитьобобщатьисистематизироватьпредставленияовременахгода.Формиров

ать 

представленияопереходевеществизтвердогосостояниявжидкоеинаоборот.Наблюдатьтакиеявленияприроды,какиней,град,

туман, 
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дождь.Закреплятьумениепередаватьсвоеотношениекприродеврассказахипродуктивныхвидахдеятельности.Объяснитьдет

ям,чтов природевсевзаимосвязано.Учитьустанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуприроднымиявлениями(еслиисчезнутнасекомые— 

опылителирастений,торастениянедадутсемянидр.).Подвестидетейкпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомз

ависит 

отокружающейсреды:чистыевоздух,вода,лес,почваблагоприятносказываютсяназдоровьеижизничеловека.Закреплятьумен

ие 

правильновестисебявприроде(неломатькустовиветвейдеревьев,неоставлятьмусор,неразрушатьмуравейникиидр.).Оформл

ять альбомы о временахгода: подбиратькартинки, фотографии, детские рисункиирассказы. 

Сезонныенаблюдения 

Осень.Закреплятьзнаниядетейотом,чтосентябрьпервыйосенниймесяц.Учитьзамечатьприметыосени(похолодало;зе

мляот 

заморозковсталатвердой;заледенелилужи;листопад;инейнапочве).Показатьобрезкукустарников,рассказать,длячегоэтодел

ают. 

Привлекатьквысаживаниюсадовыхрастений(настурция,астры)вгоршки.Учитьсобиратьприродныйматериал(семена,шишк

и,желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима.Обогащатьпредставлениядетейосезонныхизмененияхвприроде(самыекороткиедниидлинныеночи,холодно,мо

роз, 

гололедит.д.).Обращатьвниманиедетейнато,чтонанекоторыхдеревьяхдолгосохраняютсяплоды(нарябине,елиит.д.).Объясн

ить, 
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чтоэтокормдляптиц.Учитьопределятьсвойстваснега(холодный,пушистый,рассыпается,липкийидр.;извлажноготяжелогос

нега 

лучшеделатьпостройки).Учитьдетейзамечать,чтовфевралепогодаменяется(тосветитсолнце,тодуетветер,тоидетснег,накры

шах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря— самый короткий деньв году. Привлекать к посадке 

семеновсадля птиц. 

Весна.Расширятьпредставлениядошкольникововесеннихизмененияхвприроде(чащесветитсолнце,зацветаютподсне

жники; 

распускаютсяпочкинадеревьяхикустарниках,начинаетсяледоход;пробуждаютсятравяныелягушки,жабы,ящерицы;птицыв

ьютгнезда; вылетаютбабочки-

крапивницы;появляютсямуравьи).Познакомитьстермометром(столбиксртутьюможетбыстроподниматьсяи 

опускаться,взависимостиоттого,гдеоннаходится—

втениилинасолнце).Наблюдать,каквысаживают,обрезаютдеревьяикустарники. 

Учитьзамечатьизменениявуголкеприроды(комнатныерастенияначинаютдаватьновыелисточки,зацветаютит.д.);пересажив

ать 

комнатныерастения,втомчислеспособомчеренкования.Учитьдетейвыращиватьцветы(тюльпаны)кМеждународномуженск

омудню. Знакомитьдетейс народнымиприметами:«Длинныесосульки—кдолгойвесне»,«Если 

веснойлетитмногопаутины,лето будетжаркое» и т. п. 

Лето.Уточнятьпредставления детей об изменениях, происходящихв природе (самыедлинныеднии короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневыедожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболееблагоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить снародными приметами:«Радуга от дождя стоит долго— к 
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ненастью,скоро исчезнет— кясной погоде»,«Вечером комары летают густымроем— бытьтеплу»,«Появились опята— 

лето кончилось». Рассказатьо том, что 22 июня— деньлетнего 

солнцестояния (самый долгийдень в году:с этого дня ночьудлиняется, адень идет наубыль). Знакомитьс трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитыватьжелание помогать взрослым. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников    ОО «Познание» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах совместной 

деятельности детей с семьей. 

 

1.1.3.Модуль Образовательнойдеятельности«Речевоеразвитие» 

Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;развитиес

вязной, 

грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи;развитиеречевоготворчества;развитиезвуковойиинтонац
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ионной 

культурыречи,фонематическогослуха;знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразл

ичных жанров детской литературы; формирование звуковойаналитико-синтетической активности как 

предпосылкиобучения грамоте. 

Основныецелиизадачи: 

Развитиеречи.Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми,овладениеконструктивнымиспособамиисредствам

и взаимодействиясокружающими.Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогострояречи,связнойречи— 

диалогическойимонологическойформ;формированиесловаря,воспитаниезвуковойкультурыречи.Практическоеовладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественнаялитература.Воспитаниеинтересаилюбвикчтению;развитиелитературнойречи.Воспитаниежелания

иумения слушатьхудожественные произведения, следить за развитиемдействия. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Развитиеречи 

Развивающаяречеваясреда.Приучатьдетей-будущихшкольников-

проявлятьинициативусцельюполученияновыхзнаний. 

Совершенствоватьречькаксредствообщения.Выяснять,чтодетихотелибыувидетьсвоимиглазами,очемхотелибыузнать,вкак

ие 

настольныеиинтеллектуальныеигрыхотелибынаучитьсяиграть,какиемультфильмыготовысмотретьповторноипочему,каки

ерассказы 

(очем)предпочитаютслушатьит.п.Опираясьнаопытдетейиучитываяихпредпочтения,подбиратьнаглядныематериалыдля 
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самостоятельноговосприятияспоследующимобсуждениемсвоспитателемисверстниками.Уточнятьвысказываниядетей,по

могатьим 

болееточнохарактеризоватьобъект,ситуацию;учитьвысказыватьпредположенияиделатьпростейшиевыводы,излагатьсвои

мысли 

понятнодляокружающих.Продолжатьформироватьумениеотстаиватьсвоюточкузрения.Помогатьосваиватьформыречевог

оэтикета. 

Продолжатьсодержательно,эмоциональнорассказыватьдетямобинтересныхфактахисобытиях.Приучатьдетейксамостоятел

ьности суждений. 

Формированиесловаря.Продолжатьработупообогащениюбытового,природоведческого,обществоведческогослова

рядетей. 

Побуждатьдетейинтересоватьсясмысломслова.Совершенствоватьумениеиспользоватьразныечастиречивточномсоответст

виисих значениеми целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средстваязыка. 

Звуковаякультураречи.Совершенствоватьумениеразличатьнаслухивпроизношениивсезвукиродногоязыка.Отраба

тывать 

дикцию:учитьдетейвнятноиотчетливопроизноситьсловаисловосочетаниясестественнымиинтонациями.Совершенствовать 

фонематическийслух: учитьназыватьслова с определенным звуком,находитьслова сэтим звукомвпредложении, 

определятьместо звукав слове. Отрабатывать интонационную выразительностьречи. 

Грамматическийстройречи.Продолжатьупражнятьдетейвсогласованиисловвпредложении.Совершенствоватьуме

ние 

образовывать(пообразцу)однокоренныеслова,существительныессуффиксами,глаголысприставками,прилагательныевсрав
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нительнойи 

превосходнойстепени.Помогатьправильностроитьсложноподчиненныепредложения,использоватьязыковыесредствадляс

оединенияих частей (чтобы, когда, потомучто, если, если бы ит. д.). 

Связнаяречь.Продолжатьсовершенствоватьдиалогическуюимонологическуюформыречи.Формироватьумениевест

идиалог 

междувоспитателемиребенком,междудетьми;учитьбытьдоброжелательнымиикорректнымисобеседниками,воспитыватьк

ультуру 

речевогообщения.Продолжатьучитьсодержательноивыразительнопересказыватьлитературныетексты,драматизироватьих. 

Совершенствоватьумениесоставлятьрассказыопредметах,осодержаниикартины,понаборукартинокспоследовательноразв

ивающимся 

действием.Помогатьсоставлятьпланрассказаипридерживатьсяего.Развиватьумениесоставлятьрассказыизличногоопыта.П

родолжать совершенствоватьумение сочинять короткие сказкина заданную тему. 

Подготовкакобучениюграмоте.Датьпредставленияопредложении(безграмматическогоопределения).Упражнятьвс

оставлении 

предложений,членениипростыхпредложений(безсоюзовипредлогов)насловасуказаниемихпоследовательности.Учитьдете

йделить двусложныеитрехсложныесловасоткрытымислогами(на-шаМа-ша,ма-ли-на,бе-ре-

за)начасти.Учитьсоставлятьсловаизслогов (устно). Учитьвыделять последовательность звуков в простыхсловах. 

Художественнаялитература 

Основныецелиизадачи:Воспитаниеинтересаилюбвикчтению;развитиелитературнойречи.Воспитаниежеланияиумен

ияслушатьхудожественные произведения, следитьза развитием действия. 
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Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Продолжатьразвиватьинтересдетейкхудожественнойлитературе.Пополнятьлитературныйбагажсказками,рассказам

и, 

стихотворениями,загадками,считалками,скороговорками.Воспитыватьчитателя,способногоиспытыватьсостраданиеисочу

вствиек 

героямкниги,отождествлятьсебясполюбившимсяперсонажем.Развиватьудетейчувствоюмора.Обращатьвниманиедетейна 

выразительныесредства(образныесловаивыражения,эпитеты,сравнения);помогатьпочувствоватькрасотуивыразительност

ьязыка произведения;прививатьчуткостькпоэтическомуслову.Продолжатьсовершенствоватьхудожественно-

речевыеисполнительскиенавыки 

детейпричтениистихотворений,вдраматизациях(эмоциональностьисполнения,естественностьповедения,умениеинтонаци

ей,жестом, 

мимикойпередатьсвоеотношениексодержаниюлитературнойфразы).Помогатьдетямобъяснятьосновныеразличиямежду 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей силлюстрациями известных 

художников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников   ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры 

с предметами и сюжетными игрушками, 
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Обучающие игры с использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

игры с использованием предметов и 

игрушек), 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

продуктивная деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание аудиозаписей. 

 

 

1.1.4. Модуль Образовательнойдеятельность«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипонимания 

произведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды;становлениеэстетическогоотношения

к 

окружающемумиру;формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки,художественнойлите

ратуры, 

фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений;реализациюсамостоятельнойтворч

еской деятельностидетей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальнойи др.). 

Основныецелиизадачи: 

-

Формированиеинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительности,эстетическогоотношениякпредметамиявлен

иям окружающегомира, произведениям искусства;воспитание интересак художественно-творческойдеятельности; 

-Развитиеэстетическихчувствдетей,художественноговосприятия,образныхпредставлений,воображения,художественно-
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творческихспособностей; 

-Развитиедетскогохудожественноготворчества,интересаксамостоятельнойтворческойдеятельности(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальнойидр.);удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщениекискусству.Развитиеэмоциональнойвосприимчивости,эмоциональногооткликаналитературныеимузы

кальные 

произведения,красотуокружающегомира,произведенияискусства.Приобщениедетейкнародномуипрофессиональномуиск

усству 

(словесному,музыкальному,изобразительному,театральному,кархитектуре)черезознакомлениеслучшимиобразцамиотечес

твенногои 

мировогоискусства;воспитаниеуменияпониматьсодержаниепроизведенийискусства.Формированиеэлементарныхпредста

вленийо видахижанрах искусства, средствахвыразительности в различныхвидах искусства. 

Изобразительнаядеятельность.Развитиеинтересакразличнымвидамизобразительнойдеятельности;совершенствов

аниеуменийв 

рисовании,лепке,аппликации,художественномтруде.Воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприятиипроизведени

й изобразительного искусства.Воспитание желания иумения взаимодействовать со 

сверстникамиприсозданииколлективныхработ. 

Конструктивно-

модельнаядеятельность.Приобщениекконструированию;развитиеинтересакконструктивнойдеятельности, 

знакомствосразличнымивидамиконструкторов.Воспитаниеуменияработатьколлективно,объединятьсвоиподелкивсоответ

ствиис общим замыслом, договариваться, кто какуючастьработы будет выполнять. 
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Музыкально-

художественнаядеятельность.Приобщениекмузыкальномуискусству;формированиеосновмузыкальнойкультуры, 

ознакомлениесэлементарнымимузыкальнымипонятиями,жанрами;воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприяти

и музыкальных произведений. Развитие музыкальныхспособностей: поэтического имузыкального слуха,чувства ритма, 

музыкальной памяти; формированиепесенного,музыкальноговкуса.Воспитаниеинтересакмузыкально-

художественнойдеятельности,совершенствование уменийвэтомвидедеятельности.Развитиедетскогомузыкально-

художественноготворчества,реализациясамостоятельнойтворческой деятельностидетей;удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Приобщениекискусству 

Развиватьэстетическоевосприятие,чувстворитма,художественныйвкус,эстетическоеотношениекокружающему,киск

усствуи 

художественнойдеятельности.Формироватьинтерескклассическомуинародномуискусству(музыке,изобразительномуиску

сству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественнойкультуры. Развивать интереск искусству. 

Закреплятьзнанияобискусствекаквидетворческойдеятельностилюдей,овидахискусства(декоративно-прикладное, 

изобразительноеискусство,литература,музыка,архитектура,театр,танец,кино,цирк).Расширятьзнаниядетейобизобразител

ьном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительногоискусства.Продолжать 

знакомитьдетей с произведениями 

живописи:И.Шишкин(«Рожь»,«Утровсосновомлесу»),И.Левитан(«Золотаяосень»,«Март»,«Весна.Большаявода»),А.Савра

сов 
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(«Грачиприлетели»),А.Пластов(«Полдень»,«Летом»,«Сенокос»),В.Васнецов(«Аленушка»,«Богатыри»,«Иван-

царевичнаСером 

волке»)идр.Обогащатьпредставленияоскульптуремалыхформ,выделяяобразныесредствавыразительности(форму,пропорц

ии,цвет, характерныедетали,позы,движенияидр.).Расширятьпредставленияохудожниках—

иллюстраторахдетскойкниги(И.Билибин,Ю. Васнецов,В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушинидр.). 

Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-

прикладнымискусством(гжельская,хохломская,жостовская,мезенскаяроспись),с 

керамическимиизделиями,народнымиигрушками.Продолжатьзнакомитьсархитектурой,закреплятьиобогащатьзнаниядете

йотом,что 

существуютзданияразличногоназначения(жилыедома,магазины,кинотеатры,детскиесады,школыидр.).Развиватьумениев

ыделять 

сходствоиразличияархитектурныхсооруженийодинаковогоназначения.Формироватьумениевыделятьодинаковыечастико

нструкциии особенности деталей. 

Познакомитьсоспецификойхрамовойархитектуры:купол,арки,архитектурныйпоясокпопериметруздания,барабан(кр

углаячасть 

подкуполом)ит.д.Знакомитьсархитектуройсопоройнарегиональныеособенностиместности,вкоторойживутдети.Рассказать

детямо том, что, как ив каждом виде искусства,в архитектуре есть памятники, которые известны во всеммире: в России 

это Кремль, соборВасилия Блаженного,Зимнийдворец,Исаакиевскийсобор,Петергоф,памятникиЗолотого-

кольцаидругие—вкаждомгородесвои.Развивать умения передавать в художественнойдеятельностиобразы архитектурных 

сооружений, сказочныхпостроек. 
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Поощрятьстремлениеизображатьдеталипостроек(наличники,резнойподзорпоконтурукрыши).Расширятьпредставле

ниядетейо 

творческойдеятельности,ееособенностях;формироватьумениеназыватьвидыхудожественнойдеятельности,профессиидеят

елей 

искусства(художник,композитор,артист,танцор,певец,пианист,скрипач,режиссер,директортеатра,архитекторит.п).Развив

ать 

эстетическиечувства,эмоции,переживания;умениесамостоятельносоздаватьхудожественныеобразывразныхвидахдеятель

ности. Формировать представление о значении органов чувствчеловекадля художественнойдеятельности, 

формироватьумение соотносить органы 

чувствсвидамиискусства(музыкуслушают,картинырассматривают,стихичитаютислушаютит.д.).Знакомитьсисториейивид

ами 

искусства;формироватьумениеразличатьнародноеипрофессиональноеискусство.Организоватьпосещениевыставки,театра,

музея,цирка 

(совместносродителями).Расширятьпредставленияоразнообразиинародногоискусства,художественныхпромыслов(различ

ныевиды материалов, разные регионы страны имира). 

Воспитыватьинтерескискусствуродногокрая;любовьибережноеотношениекпроизведениямискусства.Поощрятьакти

вное участие детей в художественнойдеятельностипособственномужеланиюипод руководством взрослого. 

 

Изобразительнаядеятельность. 

Основныецелиизадачи: 
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-

Развитиеинтересакразличнымвидамизобразительнойдеятельности;совершенствованиеуменийврисовании,лепке,аппликац

ии, художественном труде; 

-Воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприятиипроизведенийизобразительногоискусства.Воспитаниежеланияи 

умения взаимодействовать со сверстниками присоздании коллективныхработ. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Формироватьудетейустойчивыйинтерескизобразительнойдеятельности.Обогащатьсенсорныйопыт,включатьвпроце

сс 

ознакомленияспредметамидвижениярукпопредмету.Продолжатьразвиватьобразноеэстетическоевосприятие,образныепре

дставления, 

формироватьэстетическиесуждения;учитьаргументированноиразвернутооцениватьизображения,созданныекаксамимребе

нком,таки его сверстниками, обращая внимание наобязательностьдоброжелательного иуважительного отношения 

кработамтоварищей. Формировать 

эстетическоеотношениекпредметамиявлениямокружающегомира,произведениямискусства,кхудожественно-

творческойдеятельности. 

Воспитыватьсамостоятельность;учитьактивноитворческиприменятьранееусвоенныеспособыизображенияврисовании,леп

кеи 

аппликации,используявыразительныесредства.Продолжатьучитьрисоватьснатуры;развиватьаналитическиеспособности,у

мение 

сравниватьпредметымеждусобой,выделятьособенностикаждогопредмета;совершенствоватьумениеизображатьпредметы,
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передаваяих 

форму,величину,строение,пропорции,цвет,композицию.Продолжатьразвиватьколлективноетворчество.Воспитыватьстре

мление 

действоватьсогласованно,договариватьсяотом,ктокакуючастьработыбудетвыполнять,какотдельныеизображениябудутобъ

единяться 

вобщуюкартину.Формироватьумениезамечатьнедостаткисвоихработиисправлятьих;вноситьдополнениядлядостижениябо

льшей выразительности создаваемого образа. 

Предметноерисование.Совершенствоватьумениеизображатьпредметыпопамятииснатуры;развиватьнаблюдательн

ость, 

способностьзамечатьхарактерныеособенностипредметовипередаватьихсредствамирисунка(форма,пропорции,расположе

ниеналисте 

бумаги).Совершенствоватьтехникуизображения.Продолжатьразвиватьсвободуиодновременноточностьдвиженийрукипод

контролем 

зрения,ихплавность,ритмичность.Расширятьнаборматериалов,которыедетимогутиспользоватьврисовании(гуашь,акварел

ь,сухаяи 

жирнаяпастель,сангина,угольныйкарандаш,гелеваяручкаидр.).Предлагатьсоединятьводномрисункеразныематериалыдляс

оздания 

выразительногообраза.Учитьновымспособамработысужезнакомымиматериалами(например,рисоватьакварельюпосырому

слою); разнымспособамсозданияфонадляизображаемойкартины:пририсованииакварельюигуашью—

досозданияосновногоизображения; 
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пририсованиипастельюицветнымикарандашамифонможетбытьподготовленкаквначале,такипозавершенииосновногоизоб

ражения. 

Продолжатьформироватьумениесвободновладетькарандашомпривыполнениилинейногорисунка,учитьплавнымповорота

мрукипри 

рисованииокруглыхлиний,завитковвразномнаправлении(ответочкииотконцазавиткакветочке,вертикальноигоризонтальн

о),учить осуществлятьдвижениевсейрукойпририсованиидлинныхлиний,крупныхформ,однимипальцами—

пририсованиинебольшихформи 

мелкихдеталей,короткихлиний,штрихов,травки(хохлома),оживок(городец)идр.Учитьвидетькрасотусозданногоизображен

ияив 

передачеформы,плавности,слитностилинийилиихтонкости,изящности,ритмичностирасположениялинийипятен,равномер

ности 

закрашиваниярисунка;чувствоватьплавныепереходыоттенковцвета,получившиесяприравномерномзакрашиванииирегули

ровании 

нажиманакарандаш.Развиватьпредставлениеоразнообразиицветовиоттенков,опираясьнареальнуюокраскупредметов,деко

ративную 

роспись,сказочныесюжеты;учитьсоздаватьцветаиоттенки.Постепенноподводитьдетейкобозначениюцветов,например,вкл

ючающих дваоттенка(желто-зеленый,серо-

голубой)илиуподобленныхприродным(малиновый,персиковыйит.п.).Обращатьихвниманиена 

изменчивостьцветапредметов(например,впроцессеростапомидорызеленые,асозревшие—

красные).Учитьзамечатьизменениецветав 
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природевсвязисизменениемпогоды(небоголубоевсолнечныйденьисероевпасмурный).Развиватьцветовоевосприятиевцеля

х 

обогащенияколористическойгаммырисунка.Учитьдетейразличатьоттенкицветовипередаватьихврисунке,развиватьвоспри

ятие, способностьнаблюдатьисравниватьцветаокружающихпредметов,явлений(нежно-

зеленыетолькочтопоявившиесялисточки,бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья ит.п.). 

Сюжетноерисование.Продолжатьучитьдетейразмещатьизображенияналистевсоответствиисихреальнымрасположе

нием (ближеилидальшеотрисующего;ближекнижнему краюлиста—переднийпланилидальшеотнего—

заднийплан);передаватьразличия 

ввеличинеизображаемыхпредметов(деревовысокое,цветокнижедерева;воробышекмаленький,воронабольшаяит.п.).Форм

ировать умениестроитькомпозициюрисунка;передаватьдвижениялюдей и животных,растений,склоняющихсяответра. 

Продолжатьформировать 

умениепередаватьврисункахкаксюжетынародныхсказок,такиавторскихпроизведений(стихотворений,сказок,рассказов);п

роявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративноерисование.Продолжатьразвиватьдекоративноетворчестводетей;умениесоздаватьузорыпомотивамна

родных 

росписей,ужезнакомыхдетяминовых(городецкая,гжельская,хохломская,жостовская,мезенскаяросписьидр.).Учитьдетейв

ыделятьи 

передаватьцветовуюгаммународногодекоративногоискусстваопределенноговида.Закреплятьумениесоздаватькомпозиции

налистах 

бумагиразнойформы,силуэтахпредметовиигрушек;расписыватьвылепленныедетьмиигрушки.Закреплятьумениеприсоста
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влении 

декоративнойкомпозициинаосноветогоилииноговиданародногоискусстваиспользоватьxapaктерныедлянегоэлементыузор

аи цветовую гамму. 

Лепка.Развиватьтворчестводетей;учитьсвободноиспользоватьдлясозданияобразовпредметов,объектовприроды,ска

зочных 

персонажейразнообразныеприемы,усвоенныеранее;продолжатьучитьпередаватьформуосновнойчастиидругихчастей,ихп

ропорции, 

позу,характерныеособенностиизображаемыхобъектов;обрабатыватьповерхностьформыдвижениямипальцевистекой.Прод

олжать 

формироватьумениепередаватьхарактерныедвижениячеловекаиживотных,создаватьвыразительныеобразы(птичкаподнял

акрылышки, приготовиласьлететь;козликскачет,девочкатанцует;детиделаютгимнастику—

коллективнаякомпозиция).Учитьдетейсоздавать скульптурныегруппыиздвух-

трехфигур,развиватьчувствокомпозиции,умениепередаватьпропорциипредметов,ихсоотношениепо величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративнаялепка.Продолжатьразвиватьнавыкидекоративнойлепки;учитьиспользоватьразныеспособылепки(на

леп, 

углубленныйрельеф),применятьстеку.Учитьприлепкеизглинырасписыватьпластину,создаватьузорстекой;создаватьизгли

ны, разноцветногопластилина предметныеи сюжетные, индивидуальныеи коллективные композиции. 

Аппликация.Продолжатьучитьсоздаватьпредметныеисюжетныеизображенияснатурыипопредставлению:развивать

чувство 
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композиции(учитькрасиворасполагатьфигурыналистебумагиформата,соответствующегопропорциямизображаемыхпредм

етов). 

Развиватьумениесоставлятьузорыидекоративныекомпозицииизгеометрическихирастительныхэлементовналистахбумагир

азной 

формы;изображатьптиц,животныхпозамыслудетейипомотивамнародногоискусства.Закреплятьприемывырезаниясимметр

ичных 

предметовизбумаги,сложеннойвдвое;несколькопредметовилиихчастейизбумаги,сложеннойгармошкой.Присозданииобра

зов 

поощрятьприменениеразныхприемоввырезания,обрываниябумаги,наклеиванияизображений(намазываяихклеемполность

юили 

частично,создаваяиллюзиюпередачиобъема);учитьмозаичномуспособуизображенияспредварительнымлегкимобозначени

ем 

карандашомформычастейидеталейкартинки.Продолжатьразвиватьчувствоцвета,колорита,композиции.Поощрятьпроявле

ния творчества. 

Художественныйтруд:работасбумагойикартоном.Закреплятьумениескладыватьбумагупрямоугольной,квадратно

й,круглой формы в разныхнаправлениях(пилотка); использоватьразную по фактуребумагу, делать 

разметкуспомощьюшаблона; создавать игрушки-

забавы(мишкафизкультурник,клюющийпетушокидр.).Формироватьумениесоздаватьпредметыизполосокцветнойбумаги(к

оврик, 

дорожка,закладка),подбиратьцветаиихоттенкиприизготовленииигрушек,сувениров,деталейкостюмовиукрашенийкпраздн
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икам. Формироватьумение использовать образец.Совершенствоватьумение детей создаватьобъемныеигрушки в 

техникеоригами. 

Художественныйтруд:работастканью.Формироватьумениевдеватьниткувиголку,завязыватьузелок;пришиватьпуг

овицу, 

вешалку;шитьпростейшиеизделия(мешочекдлясемян,фартучекдлякукол,игольница)швом«впередиголку».Закреплятьуме

ниеделать 

аппликацию,используякусочкитканиразнообразнойфактуры(шелкдлябабочки,байкадлязайчикаит.д.),наноситьконтурспо

мощью мелка и вырезать в соответствиис задуманным сюжетом. 

Художественныйтруд:работасприроднымматериалом.Закреплятьумениесоздаватьфигурылюдей,животных,пти

циз 

желудей,шишек,косточек,травы,веток,корнейидругихматериалов,передаватьвыразительностьобраза,создаватьобщиеком

позиции 

(«Леснаяполяна»,«Сказочныегерои»).Развиватьфантазию,воображение.Закреплятьумениедетейаккуратноиэкономноиспо

льзовать материалы. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Основныецелиизадачи: 

- Приобщение к конструированию; развитиеинтересак конструктивнойдеятельности,знакомство 

сразличными видами конструкторов; 

- Воспитаниеумения работать коллективно, объединять своиподелкив соответствиис общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 
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-Формироватьинтерескразнообразнымзданиямисооружениям(жилыедома,театрыидр.).Поощрятьжеланиепередаватьих 

особенностивконструктивнойдеятельности.Учитьвидетьконструкциюобъектаианализироватьееосновныечасти,ихфункци

ональное 

назначение.Предлагатьдетямсамостоятельнонаходитьотдельныеконструктивныерешениянаосновеанализасуществующих

сооружений. 

Закреплятьнавыкиколлективнойработы:умениераспределятьобязанности,работатьвсоответствиисобщимзамыслом,немеш

аядруг другу. 

Конструированиеизстроительногоматериала.Учитьдетей сооружатьразличные конструкции одногои того 

жеобъекта в соответствиис их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развиватьумение 

планировать процесс возведения постройки.Продолжатьучить сооружать постройки, объединенные общей 

темой(улица, машины, дома). 

Конструированиеиздеталейконструкторов.Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.Учитьсоздавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) порисунку, по словесной 

инструкциивоспитателя, по собственномузамыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, деталикоторого 

крепятся штифтами. Учить создавать различныеконструкции(мебель, машины) по рисункуи по словесной 

инструкциивоспитателя. Учитьсоздаватьконструкции,объединенныеобщей темой(детская площадка, стоянка 

машинидр.).Учитьразбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовыхконструкторах). 

Музыкально-художественнаядеятельность. 

Основныецелиизадачи: 
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Продолжатьприобщатьдетейкмузыкальнойкультуре,воспитыватьхудожественныйвкус.Продолжатьобогащатьмузы

кальные 

впечатлениядетей,вызыватьяркийэмоциональныйоткликпривосприятиимузыкиразногохарактера.Совершенствоватьзвуко

высотный, 

ритмический,тембровыйидинамическийслух.Способствоватьдальнейшемуформированиюпевческогоголоса,раз-

витиюнавыков движения под музыку.Обучать игре на детских музыкальныхинструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание.Продолжатьразвивать навыкивосприятия звуков повысотев пределах квинты—

терции;обогащатьвпечатлениядетей и 

формироватьмузыкальныйвкус,развиватьмузыкальнуюпамять.Способствоватьразвитиюмышления,фантазии,памяти,слух

а.Знакомить 

сэлементарнымимузыкальнымипонятиями(темп,ритм);жанрами(опера,концерт,симфоническийконцерт),творчествомком

позиторови музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РоссийскойФедерации. 

Пение.Совершенствоватьпевческийголосивокально-

слуховуюкоординацию.Закреплятьпрактическиенавыкивыразительного 

исполненияпесенвпределахотдопервойоктавыдоревторойоктавы;учитьбратьдыханиеиудерживатьегодоконцафразы;обра

щать 

вниманиенаартикуляцию(дикцию).Закреплятьумениепетьсамостоятельно,индивидуальноиколлективно,смузыкальным 

сопровождениеми без него. 

Песенноетворчество.Учитьсамостоятельнопридумыватьмелодии,используявкачествеобразцарусскиенародныепесни; 
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самостоятельноимпровизироватьмелодииназаданнуютемупообразцуибезнего,используядляэтогознакомыепесни,музыкал

ьные пьесы итанцы. 

Музыкально-ритмическиедвижения.Способствоватьдальнейшемуразвитиюнавыковтанцевальныхдвижений,умения 

выразительноиритмичнодвигатьсявсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки,передаваявтанцеэмоционально-

образноесодержание.Знакомитьснациональнымиплясками(русские,белорусские,украинскиеит.д.).Развиватьтанцевально-

игровоетворчество; формировать навыкихудожественного исполнения различныхобразов приинсценированиипесен, 

театральныхпостановок. 

Музыкально-

игровоеитанцевальноетворчество.Способствоватьразвитиютворческойактивностидетейвдоступныхвидах 

музыкальнойисполнительскойдеятельности(играворкестре,пение,танцевальныедвиженияит.п.).Учитьдетейимпровизиров

атьпод музыкусоответствующего характера(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котикисердитый козлики т. 

п.). Учить придумывать 

движения,отражающиесодержаниепесни;выразительнодействоватьсвоображаемымипредметами.Учитьсамостоятельноис

катьспособ 

передачивдвиженияхмузыкальныхобразов.Формироватьмузыкальныеспособности;содействоватьпроявлениюактивности

и самостоятельности. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Знакомитьс 

музыкальнымипроизведениямивисполненииразличныхинструментов 

иворкестровойобработке.Учитьигратьнаметаллофоне,свирели,ударныхиэлектронныхмузыкальныхинструментах,русских

народных музыкальныхинструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 
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оркестре и в ансамбле. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников   

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведений 

живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, конструирование 

и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

2.1.5.МодульОбразовательной деятельности«Физическоеразвитие» 

Физическое развитиевключает приобретениеопыта в следующихвидахдеятельности детей: двигательной, в том числе 

связаннойс выполнением упражнений,направленных на развитие такихфизических качеств, как координацияи гибкость; 
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способствующихправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемы организма, развитию 

равновесия,координации движения, крупнойимелкой моторикиобеихрук, а такжесправильным, не 

наносящемущербаорганизму, выполнением основныхдвижений(ходьба, бег, мягкие прыжки,повороты в обе стороны), 

формирование начальных представленийо некоторыхвидахспорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становлениецеленаправленностиисаморегуляциив двигательнойсфере; становление ценностейздорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,приформировании 

полезных привычек и др.). 

Основныецелиизадачи: 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 

- Формированиеудетей начальныхпредставлений оздоровом образе жизни. 

Физическаякультура. 

-Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумственнойифизическойработоспособности,предупреждение 

утомления;  

-

Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийинавыковвосновныхвидахдвижений,воспитан

ие красоты грациозности,выразительностидвижений,формирование правильной осанки; 

-

Формированиепотребностивежедневнойдвигательнойдеятельности.Развитиеинициативы,самостоятельностиитворчествав 

двигательнойактивности, способностик самоконтролю, самооценке привыполнении движений; 

-Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнениях,активностивсамостоятельной 
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двигательнойдеятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни.Расширятьпредставлениядетейорациональном

питании 

(объемпищи,последовательностьееприема,разнообразиевпитании,питьевойрежим).Формироватьпредставленияозначени

и 

двигательнойактивностивжизничеловека;уменияиспользоватьспециальныефизическиеупражнениядляукреплениясвоихо

рганови систем. Формировать представления об активномотдыхе. Расширять представления о 

правилахивидахзакаливания, о пользезакаливающих процедур. Расширятьпредставления о ролисолнечного света, 

воздуха и воды вжизничеловекаи ихвлияниина здоровье. 

Физическаякультура.Формироватьпотребностьвежедневнойдвигательнойдеятельности.Воспитыватьумениесохра

нять 

правильнуюосанкувразличныхвидахдеятельности.Совершенствоватьтехникуocновныхдвижений,добиваясьестественност

и,легкости, 

точности,выразительностиихвыполнения.Закреплятьумениесоблюдатьзаданныйтемпвходьбеибеге.Учитьсочетатьразбегс 

отталкиваниемвпрыжкахнамягкоепокрытие,вдлинуивысотусразбега.Добиватьсяактивногодвижениякистирукиприброске.

Учить 

перелезатьспролетанапролетгимнастическойстенкиподиагонали.Учитьбыстроперестраиватьсянаместеивовремядвижения

, 

равнятьсявколонне,шеренге,кругу;выполнятьупражненияритмично,вуказанномвоспитателемтемпе.Развиватьпсихофизич
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еские 

качества:силу,быстроту,выносливость,ловкость,гибкость.Продолжатьупражнятьдетейвстатическомидинамическомравно

весии, 

развиватькоординациюдвиженийиориентировкувпространстве.Закреплятьнавыкивыполненияспортивныхупражнений.Уч

итьсамостоятельноследитьзасостояниемфизкультурногоинвентаря,спортивнойформы,активноучаствоватьвуходезаними.

Обеспечивать 

разностороннееразвитиеличностиребенка:воспитыватьвыдержку,настойчивость,решительность,смелость,организованно

сть, 

инициативность,самостоятельность,творчество,фантазию.Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьподвиж

ныеигры, 

придумыватьсобственныеигры,вариантыигр,комбинироватьдвижения.Поддерживатьинтерескфизическойкультуреиспорт

у, отдельным достижениямв области спорта. 

Подвижныеигры.Учитьдетейиспользоватьразнообразныеподвижныеигры(втомчислеигрысэлементамисоревнования), 

способствующиеразвитиюпсихофизическихкачеств(ловкость,сила,быстрота,выносливость,гибкость),координациидвижени

й,умения 

ориентироватьсявпространстве;самостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижныеигрысосверстниками,справедливооцен

иватьсвои 

результатыирезультатытоварищей.Учитьпридумыватьвариантыигр,комбинироватьдвижения,проявляятворческиеспособно

сти. Развивать интереск спортивным играмиупражнениям (городки, бадминтон,баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации  Особенности организации  

Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 7- 8 минут  

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями  

Ежедневно в течение 7- 8 минут  

Динамические паузы во время НОД  На каждом НОД, в зависимости от вида и содержания занятий  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, длительность 12-15 минут  

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке  

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин  

Прогулки -походы  

 

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, организованных игр 

и упражнений  

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 мин.  

НОД по физической культуре  3 раза в неделю (  одно  

на воздухе). Длительность- 25 минут  

Самостоятельная двигательная деятельность  

 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей  

Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала)  

   
 

Физкультурный досуг  2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками соседнего учреждения  

Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин.  

Спартакиады вне детского сада  Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности  

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада  

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых занятий  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Медико-профилактические  

обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя)  

ежедневно  

 

ходьба босиком   ежедневно  

облегченная одежда  ежедневно  

Профилактические мероприятия  

 

витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

употребление фитонцидов (лук, чеснок)  Осень-зима-весна 

полоскание рта после еды  ежедневно  

«чесночные бусы»  Осенне-зимний период  

Медицинские  

 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год  

антропометрические измерения  2 раза в год  

профилактические прививки  По возрасту  

кварцевание ежедневно  

организация и контроль питания детей  ежедневно 
 

Формы организации работы с детьми (4-6 лет) по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание  НОД  

 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная деятельность  

1.Основные движения:  

- ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии;  

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

2.Общеразвивающие 

упражнения  

НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

В НОД по физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 

Игра  

Игровое упражнение Подражательные движения  

Сюжетно-ролевые игры  
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Государственные требования к уровню  

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

I СТУПЕНЬ  

(мальчики и девочки, 6 - 8 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

3.Подвижные игры  

4.Спортивные 

упражнения  

5.Активный отдых  

6.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

-классические  

-с предметами  

-подражательный 

комплекс  

Физ.минутки 

Динамические паузы  

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на 

улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку  
Гимнастика после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.)  

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал  
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№ п/п Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

илибег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение 

(1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета 

времени 

3. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

4. Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз)  

2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание теннисного мяча 

в цель  

(кол-во попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. Бег на лыжах на 1 км 

(мин., сек.) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

или на 2 км 

 

Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета 

времени 
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или кросс на 

1 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета 

времени 

9. Плавание без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, 

быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной 

объем в неделю, 

мин.  

1. Утренняя гимнастика Не менее 70  

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях 

120  

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

150  
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4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, 

подвижным играм, в группах общей физической 

подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 120  

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми 

и другими видами двигательной активности 

Не менее 160  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 

менее 3 часов 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Основной целью работы  является 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) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область Задачи 

социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам.Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории родного края Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой родного 

края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Урала. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 
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народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры Урала. 

 

Взаимодействие с социумом 

      В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

 Крыловская СОШ Педсоветы, семинары, практикумы, консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

«Дом детского 

творчества» 

участие в конкурсах;  

М
ед

и
ц

и
н

а
 ОВП с. Крылово 

 

-проведение медицинского обследования; 

 

Аптека -экскурсии с детьми 

Ф
и

зк
у

л
ь

т

у
р

а
 

и
 

сп
о

р
т
 Комитет по 

физкультуре и 

Участие в спортивных мероприятиях (Ритмика, «Легкая атлетика», лыжные соревнования) 
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спорту  
К

у
л

ь
т
у
р

а
 

  

историко-

краеведческий музей 

в школе 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, совместная организация выставок, 

конкурсов 

библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание семейной библиотеки. 

Дом культуры с. 

Крылово 

Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для детей, выставки детских рисунков, 

концерты 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Б
ез

о
п

а
с
 

н
о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, находящимися  в социально опасном положении 

И
н

ф

о
р

м
а

ц
и

 

о
н

н
о

ст
ь

 Газета « Городок», 

«Вперед» 

Публикации в газетах. 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

о

й
 з

а
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы риска», консультирование родителей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Проведение акций «подари добро», сбор детских вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям, участие в культурно-массовых мероприятиях;  

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. В работе с детьми используются следующие способы поддержки детской 

инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 

в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 
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Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

 

 
 

2.4.Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников 

В соответствиис законом РоссийскойФедерации«Об образовании»и ФГОС однойизосновных задач, стоящихперед детским 

садом, является«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 
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Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3. Возрождение традиций семейного воспитания; 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. Открытость детского сада для семьи; 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

3.Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

План взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год 

Основная часть 

Вариат

ивная 

часть
* 

Плановые мероприятия 

разнообразной направленности 

и содержания 

Тематические мероприятия 
Национ

ально-

культур

ный 

компоне

нт 

Компо

нент 

ДОУ
** 

Дата 
Направление,  

тема, содержание 

Форма 

проведения 
Дата Направление, тема, содержание Форма проведения 

Образовательная область, 

в рамках которой реализуется 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сентябрь 

 Составление 

социально-

демографического 

Анкетирование, 

тестирование 
Общая тема на период 15 августа – 1 сентября «День знаний» 

Мы – будущие школьники 

 «Подарки первоклассникам Мастерская детей, родителей, «Социально-коммуникативное   
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паспорта семей от малышей» педагогов развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Школьная линейка» Посещение линейки, 

посвященной 1 сентября, 

родителями, детьми и 

педагогами 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

    «Как эффективно подготовить 

ребенка к школе» 

Консультация «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

 Режим детского 

сада 

Информация 

в родительском 

уголке 

Любимый детский сад 

 «Ребенок в детском саду» Информационный стенд для 

родителей 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

 Задачи развития и 

воспитания детей 

5–6 лет 

Родительское 

собрание 

 «Сделаем детский сад красивым» Акция сотрудников детского 

сада и родителей по 

благоустройству групповых 

помещений 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

 Анкетирование с целью выявления 

родительских установок 

в воспитании 

Кто встречает нас в детском саду? 

 «Наши взрослые друзья и 

наставники» 

Медиапрезентации сотрудников 

детского сада для детей и 

родителей в родительском клубе 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

 «Любимый педагог» Конкурс профессионального 

мастерства с посильным 

участием родителей и 

воспитанников 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  Общая тема на период 11–30 сентября «Осень» 

Осенняя пора 

 «Здоровье детей – 

в наших руках» 

Консультация-

практикум 

 Предложение родителям составить 

с детьми стихотворение про осень 

и записать его 

Конкурс на лучшее осеннее 

стихотворение 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

  

 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей на 

основе работы в группе «Почтовый 

ящик» 

 Предложение родителям 

изготовить с детьми гербарии, 

экибаны, поделки из природных 

материалов на тему «Осень» 

Домашнее задание для 

родителей, вовлечение в 

совместную деятельность с 

детьми 

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Совместное создание программы 

взаимодействия детского сада и 

семьи в проблемном поле 

 Изготовление с родителями  

фотоколлажа на тему «Осень 

в лесу (парке, у водоема)» 

Семейный фотоконкурс «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-
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воспитания дошкольников эстетическое развитие» 

 «Спортивные 

игры для старших 

дошкольников» 

«Ширма 

для родителей» 
Труд людей осенью 

 «Овощные и фруктовые домашние 

блюда» 

Консультация диетсестры для 

родителей 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»- 

  

   Детский сельскохозяйственный 

труд 

Беседы с родителями «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»  

  

 Знакомство родителей с 

логическими играми, 

рекомендуемыми к проведению с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

 «Съедобные и несъедобные грибы: 

как отличить, где собирать? Первая 

помощь при отравлении 

несъедобными грибами» 

Консультация врача «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»  

  

 «Советы доктора 

Айболита» 

Оздоровительна

я акция 
Природа на планете Земля 

 «Правила поведения детей 

и взрослых в природе» 

Буклеты для родителей «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»  

  

 «Макет экосистемы родного края» Конкурс объемных макетов 

экосистем, изготовленных 

детьми и родителями 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Привлечение родителей (по 

желанию) к посильной помощи по 

подготовке территории детского 

сада к зиме (перекопка растений, 

уборка сухой листвы, обрезка веток  

и т. д.) 

 Рекомендации родителям со- 

вершить прогулку в лес и оказать 

посильную помощь лесу: убрать 

мусор, оградить муравейник, 

«полечить» сломанное деревце 

Беседы с родителями «Познавательное развитие»,  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

Октябрь 

 Консультация для родителей  

на тему «Детская лживость». 

Цель: познакомить с причинами, 

механизмами и путями 

возникновения и развития лживости 

у детей; дать практические 

рекомендации по предупреждению 

и коррекции детской лживости 

Общая тема на период 1–15 октября «Я вырасту здоровым» 

Хочу быть здоровым 

 «Мы – будущие олимпийцы» Спортивный конкурс семейных 

команд 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

  Мои родители 
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 «Профессии моих родителей» Организованная 

образовательная деятельность с 

участием родителей 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

 Работаем сообща: 

семейная 

мастерская 

Ремонт детской 

мебели, пошив 

одежды для 

кукол 

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «День народного единства» 

Родная страна 

 Привлечение родителей и жителей ближайшего микросоциума к 

акции «Сделаем родной город (поселок) чище» 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

 Беседа психолога с родителями на 

тему «Детская застенчивость». 

Цель: помочь родителям понять 

природу, механизмы и пути 

возникновения и развития детской 

застенчивости; предложить 

практические приемы преодоления 

детской застенчивости 

 Конкурс для родителей и жителей ближайшего микросоциума 

«Малые скульптурные формы своими руками в подарок родному 

городу (поселку)» 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 Фестиваль «Многонациональная Россия» с участием родителей, 

детей, жителей ближайшего микросоциума различных 

национальностей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

  

 Конкурс творческих работ «Герои России». 

Цель: привлечь внимание родителей к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными методами и способами 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

Москва – столица нашей родины 

 «Путешествие по Москве» Семейный проект «Познавательное развитие»,    

      «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

  

Ноябрь 

 «Как одевать 

ребенка в 

холодное время 

года» 

Подгрупповые 

консультации 
Общая тема на 5–15 ноября «Уголок природы в детском саду» 

Ухаживаем за комнатными растениями 

 «Чудо-лекарь» Конкурс на лучшее комнатное 

растение, выращенное 

родителями для детского сада 

 «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

Обитатели живого уголка 

 «Юные актеры» Театральная 

гостиная 

 «Аквариум своими руками» Конкурс на лучшую поделку 

(рыбки, аквариумы, водоросли 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
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из бросового материала) 

Декабрь 

 «Подумаем  

вместе…» 

Решение с 

родителями 

педагогических 

задач 

Общая тема на 16 ноября – 31 декабря «Новый год» 

Что такое праздник? 

 «Традиции празднования Нового 

года в различных странах» 

Консультация «Познавательное развитие», 

«Социально- 

  

    «Елочка-красавица» Деятельность по реализации 

детско-взрослого проекта 

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

  

 «Чем занять 

ребенка дома  

в праздничные 

дни?» 

Консультация 

для родителей 
Готовимся к Новому году 

 «Украсим группу к празднику» Конкурс среди родителей  

на самое лучшее украшение 

группы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

 «Проектная 

деятельность в 

детском саду» 

Школа для 

родителей 
Подарки к Новому Году 

 «Сделаем подарки для самых 

близких» 

Творческая мастерская «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

 «Праздничный 

стол для вашего 

ребенка» 

Консультация 

диетсестры 
 Новогодний утренник Ролевое участие родителей 

в детском новогоднем 

утреннике 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Январь 

 Подбор библиотечки семейного 

чтения «Советы воспитания» 
Общая тема на 1–31 января «Зима» 

Зимушка-зима 

 «Пришла зима, 

много снега 

принесла» 

Экскурсия  

с родителями 

и детьми в парк 

 «Интересная и увлекательная 

зимняя прогулка с ребенком» 

Беседа с родителями «Познавательное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

 Эффективные 

средства и методы 

закаливания 

Практикум для 

родителей 
Мы – спортсмены 

 Организация зимних спортивных игр, забав и развлечений детей и 

родителей на вечерней прогулке в детском саду. 

Цель: объединять детей и родителей общими забавами и играми, 

показать практические способы организации детских зимних игр 

«Физическое развитие»   

 «Проблемы Консультация Зимние чудеса 
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во взаимоотн-ях 

родителей и 

детей» 

 «Экспериментальная деятельность 

старших дошкольников» 

Консультация для родителей «Познавательное развитие»   

Февраль 

 «Ребенок 

и компьютер: 

за и против» 

Памятки  

для родителей 
Общая тема на период 1–23 февраля «День защитника Отечества» 

Наша армия 

 Составление памяток для отцов на 

тему «Несложные советы и правила 

воспитания детей». 

Цель: оказать помощь  

 «Кем служил в армии мой папа?» Рассказы отцов для детей 

на тематическом мероприятии 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

 отцам в некоторых аспектах 

воспитания детей 

 «Из уст в уста». Рассказы отцов для детей о семейных военных 

историях, прославивших род 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

 «Играем вместе с 

папой» 

Фестиваль 

подвижных игр 
Будущие защитники Родины 

 «Стихи о Родине» Поэтический вечер с 

родителями 

«Речевое развитие»   

 «Будущие защитники Родины» Конкурс военизированных игр 

и эстафет для детей и родителей 

«Познавательное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

  

 Изготовление родителями плакатов, 

рисунков «Генеалогическое древо 

моей семьи» 

Общая тема на период 24 февраля – 8 Марта «Международный женский день» 

Подготовка к празднику 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны!» 

Тематическая образовательная 

деятельность с участием мам 

группы 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

 «Как воспитать 

у детей любовь 

к семье, матери?» 

Беседа с 

родителями 
Подарки к празднику 

 «Умелые ручки» Изготовление подарков 

для мам и бабушек вместе  

с папами 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

 Март 

 «Как развивать 

творческие 

способности у 

Родительское 

собрание 
Общая тема на период 9–31 марта «Народная культура и традиции» 

Народная игрушка 
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ребенка?»  Фольклорный праздник «Ярмарка» для детей, родителей,  

педагогов и жителей ближайшего микросоциума 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

 Составление библиотеки русских 

народных сказок и потешек в 

помощь родителям 

Народная культура 

 Создание музеев и мини-музеев русского быта, народной  

утвари 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

 «Несложные правила безопасности 

для взрослых и детей» – 

буклеты для родителей 

Декоративно-прикладное искусство 

 «Вместе в музей (на выставку) 

народного искусства» 

Маршрут выходного дня «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

Апрель 

 Презентация 

«Копилки доб- 

Вечер-встреча с 

родите- 
Общая тема на период 21 марта – 15 апреля «Весна» 

 Подбор для родителей библиотечки 

семейного чтения по теме «Детям о 

ВОВ» 

Памятники героям ВОВ 

 Экскурсия детей и родителей к памятникам героям ВОВ,  

к местам сражений, боевой славы 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуник-е раз-е 

  

Май 

 рых дел». 

Цель: обмен 

опытом 

нравственного 

воспитания в 

семье 

лями «К нам весна шагает быстрыми шагами…» 

 «Прогулки на свежем воздухе». 

Цель: ознакомление родителей с 

методикой и практическими 

рекомендациями по организации 

прогулок на свежем воздухе 

Индивидуальное общение «Познавательное развитие»,  

«Физическое  

развитие» 

  

 Памятки для родителей:  Живая и неживая природа. Труд весной 

«Здоровье 

без лекарств» 

Памятки 

для родителей 
Общая тема на период 10–31 мая «Лето» 

Лето красное 

 «Солнце – наш друг» Консультация для 

родителей 

«Познавательное развитие»   

Природа расцветает 

 «Ядовитые растения нашего края» 

 

 

 

Памятки для родителей «Познавательное развитие»   
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2.5.Описание образовательной деятельности попрофессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Цель:обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Задачи:  

1. Психологическое обеспечение поддержки и сопровождения «особого» ребенка в ходе реализации основной 

общеобразовательной программы.  

2. Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка - ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

обеспечение готовности к школе.  

3. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, взрослыми.  

4.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей, педагогов по вопросам работы с 

детьми, испытывающими проблемы в развитии.  

Принципы:  

- системности коррекционных (исправления или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений в развитии), развивающих задач (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития);  

«Как вести себя в природе?»,  

«Что взять с собою в поход?» 
 «Сделаем скворечник своими 

руками» 

Семейная акция «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

 

 «Всей семьей 

на стадион» 

Памятки-буклеты 

для родителей 
 «Природа родного края» Фотовыставка «Познавательное развитие»   
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- единства диагностики и коррекции;  

- деятельностного подхода в коррекции – проведение коррекционно – развивающей работы через активизацию деятельности 

ребенка, в ходе которой создается основа для позитивных изменений в развитии личности ребенка;  

- учета индивидуальных особенностей личности, позволяющем наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка;  

 

Направления работы:  

–  профилактиктическая деятельность;  

–  диагностическая деятельность;  

– консультационная деятельность;  

–  развивающая деятельность;  

–  коррекционная деятельность;  

– методическая деятельность: формирование психологической культуры, развитие психолого- педагогической компетентности 

педагогов, родителей (законных представителей);  

– экспертно - аналитическая деятельность (образовательных программ, индивидуальных, маршрутов сопровождения, 

деятельности педагогов, специалистов ДОУ).  

Для оказания  профессиональной коррекции речевых нарушений в МБДОУ работает учитель-логопед.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении, через решение следующих задач: 

- формирование у детей фонетической системы языка, т.е. уточнение и закрепление произношения сохранных звуков, а также 

исправление произношения нарушенных звуков; 

- развитие у них полноценного фонематического слуха и восприятия; 

- формирование навыка звуко-слогового анализа и синтеза; 

-  на основе аналитико-синтетической деятельности обеспечение усвоения детьми некоторых элементов грамоты; 

- развитие лексики, грамматического строя и связной речи в соответствии с программой обучения и воспитания в детском 

саду; 

-развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук, через пальчиковые игры, песочную терапию; 

- подготовка к письму, через  развитие графомоторных навыков  

- развитие точной координации рук, через использование зрительных и слуховых диктантов.  

Психолого – педагогическое сопровождение детей в ходе освоения ими образовательной программы 

Основной технологией при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья является психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности детей с использованием игровых методов для проведения психокоррекции, психотерапии. 

Цель сопровождения 
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Получение ребенком квалифицированной помощи воспитателя, направленной на индивидуальное развитие для успешной 

адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

-Изучить личность ребенка и его родителей, системы их отношений. 

-Анализ мотивационно-потребносной сферы ребенка и членов его семьи. 

-Формировать у детей навыки общения со сверстниками в процессе совместной деятельности. 

-Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально-волевую регуляцию поведения. 

-Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, интеллектуальные процессы у детей. 

-Формировать адекватные родительские установки на заболевание и социально-прихологические проблемы ребенка путем 

активного привлечения родителей в психокоррекционный процесс. 

-Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества 

взаимодействия с семьей. 

Основные этапы процесса психологического сопровождения 

1-этап 

-Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи 

-Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка. 

-Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, профилактика отклонений психического развития. 

-Определение модели воспитания, используемой родителями, и диагностика их личностных характеристик (составление 

социально- психологической карты семьи). 
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2-этап 

-Реализация индивидуальной программы и групповых занятий. 

-Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными возможностями (консультирование, беседы, 

обсуждения). 

-Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком. 

-Психологические занятия, включающие в себя комплексы на развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. 

-Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми («Праздник семьи», «Новый год», «8 марта», «Дни рождения», 

«День матери», «Осенний праздник»). 

-Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом психофизических особенностей. 

3 этап 

Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

Планируемый результат 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

-может выражать свои мысли и желания, 

-может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения,  

-может выделять звуки в словах,  

-у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группе 
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Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика  Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве.  

Гимнастика пробуждения  Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве.  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи.  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя - логопеда  

Артикуляционная гимнастика.  

Развитие мелкой моторики. Формирование фонетического восприятия.  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию педагога - психолога  

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  

Коррекция и развитие познавательных процессов.  

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность  

Формирование эмоционально-волевой сферы.  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Прогулка (подвижные игры)  Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы  

Культурно-гигиенические 

навыки  

Развитие мелкой моторики, социально – бытовых навыков.  

 

 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности осуществления образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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При организации образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитываются региональные,  природно-климатические, культурные условия проживания детей.  

  Региональные особенности.Организация образовательного процесса осуществляется с учетом  программы 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». – 2013г.  

При введение регионального материала в работу с детьми  учитываются  принципы: 

_ культуросообразности,  постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам; 

 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 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 такой развивающей предметно-пространственной среды, которая способствовала бы развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставление детям возможности проявить свое 

творчество. 
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 Национально-культурные традиции Урала. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора и народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

 поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного 

поэтического творчества. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их 

места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

 загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл 

отношений между членами семьи. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из 

различных областей окружающей действительности;  

 песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в 

простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры.  

 сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.  

 игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о 

формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению.  

 народную игрушку - Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, 

Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, покосница, лыковая для охраны 

дома и др.  
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         Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры 

уральских народов.  

Декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, 

уральских самоцветов, каслинское литье и др.).  Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует 

творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, 

развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в 

художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

Особенности родного села и края (Природные богатства земли Уральской) 

  Особенности  населения, исторических событий села Крылово. Средний Урал - один из многонациональных регионов 

Российской Федерации. Развитие представлений о природных богатствах земли уральской, природное, культурно-историческое 

своеобразие определило отбор содержания с учетом региональных особенностей. Усвоение  содержания  позволяет ребенку 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

 Природно-климатические условия.В организации образовательного процесса предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  
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Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны, это достаточно длинный весенний и осенний 

периоды, холодная зима, короткое жаркое лето. Процесс воспитания и развития детей в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, календарный учебный график составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах взаимодействия;  

 летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу: 

 прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом детского сада (2 раза в день по 

1,5-2 часа).  

 в условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.  

 температурный режим: при t воздуха ниже – 15 С
0
 и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается до минимума. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15 С
0
 и скорости ветра более 10 м/с для детей до 4-х лет; для детей от 5 лет при 

t воздуха ниже -20 С
0
 и скорости ветра более 15м/с. 

 с учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, определяется проведение 

оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур, организация режимных моментов; 
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 особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусматривается работа с 

родителями: на зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в 

тяжелых шубах. Для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке необходима 

облегченная одежда. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Физическое развитие» 
  

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. 

Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие   свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 

Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для 

Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», 

«Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 
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Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений                                

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 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 семьи». 
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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. Строительство Екатеринбурга: «Сказ 

о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге История зарождения и 

развития своего края.  

Города своего края.   

«История села Крылово». История возникновения села. Основатели села.  

. 

 Экскурсия по селу.  

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего 

Урала. Каслинское литье.  

Березовский  современный: музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем 

Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и 

образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные 

промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего 

народа и уважать традиции других народов. 

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

Добыча полезных ископаемых, золота . 

Добыча золотой руды, золотых самородков ,  как одно из старейших промыслов Урала, отраженных в 

сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 
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формы 

работы с 

детьми 

 

фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха 

и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании 

и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности 

детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся 

информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использо-

ванием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и 

другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: 

венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для 

ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 
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аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, 

продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную 

бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-

хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые про-

цессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; 

организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем 

дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в 

играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
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Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций,связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Речевое развитие» 
  

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 
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Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с 

детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Содержание 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 



117 
 

условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, 

его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте.Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  

Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - 

люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край.Человек пришел на Урал.«Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю 

длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 

инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их 

в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки 

времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 



118 
 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 

(село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и 

различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ 

камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов 

писателя. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, 

национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на 

Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские 

поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные 

решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. 

Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 
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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: пеструшки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И. Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 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», «Алёнушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. 

Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 
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Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным 

искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять 

некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в 

мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка» ,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-

весна»,  «Усень,  усень»; уральская песня в обработке Н. Голованова  «Уж ты прялица,  ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку  Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама 
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похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», 

«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница» .Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских 

песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес 

/ Уральский государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  

Советский композитор, 1992. 

Фридлендер  А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 

1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка  «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня 

«Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский  А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е.  «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 

1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной 

неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., 
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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 
 «Колядка-колядка», «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 

направленно 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 достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-

нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка» ,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-

Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец» ,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого 

Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 



123 
 

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». 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.Описание материально-технического  обеспеченияООП ДО. 

 группа  Стол-5 шт. Стул-17 Шкаф-1 
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 спальня  Кровати-15 Стол писменный-1  

 туалет  Раковины -4 Унитазы 2шт  

РазвивающаясредавДОУ-комплекспсихолого-педагогическихусловийразвитияинтеллектуальныхитворческих 

способностей в организованном пространстве. 

Цельсозданияразвивающейпредметно-пространственнойсредывДОУ-обеспечитьсистемуусловий,необходимыхдля 

развития разнообразныхвидов детской деятельности. 

ВсоответствиисПрограммойразвивающаяпредметно-пространственнаясредаобеспечиваетмаксимальнуюреализацию 

образовательногопотенциалапространстваДОУ,группы,материалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольного 

возраставсоответствиисособенностямикаждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,учетаособенностейикоррекц

ии недостатков ихразвития. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаобеспечиваетвозможностьобщенияисовместнойдеятельностидетейивзрослых, 

двигательнойактивности детей, а также возможностидляуединения. 

Развивающая предметно-пространственная 

средаобеспечивает: - реализациюПрограммы; 

-условиядляосуществлениядеятельностипоквалифицированнойкоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме.; 

-учитывает национально-культурных, климатические условия, в которыхосуществляется образовательная 

деятельность; -учитываетвозрастныеи индивидуальныеособенностидетей. 

Развивающая предметно-пространственная средаДОУ: 

- содержательно-насыщенная, 
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- трансформируемая, 

полифункциональн, - 

вариативная, 

-доступная 

безопасная, 

- здоровьесберегающая. 

Насыщенность средысоответствуетвозрастным возможностям детей исодержаниюПрограммы. 

Образовательноепространствооснащеносредствамиобученияивоспитания(втомчислетехническими),соответствующим

и 

материалами,втомчислерасходнымигровым,спортивным,оздоровительнымоборудованием,инвентарем(всоответствиисоспеци

фикой Программы). 

Организацияобразовательногопространстваиразнообразиематериалов,оборудованияиинвентарявкабинетахучителя— 

дефектолога,учителя— логопеда и в групповом помещениивсоответствиис Программойобеспечивают: 

-игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьвсехвоспитанников,экспериментированиесдоступными 

детям материалами (в том числе спеском и водой);  

-двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупнойимелкоймоторики,мимической,артикуляционноймоторики,участиев 

подвижных играхи соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействиис предметно-пространственным 

окружением; - возможность самовыражения детей. 

Трансформируемостьпространствапредполагаетвозможностьизмененийпредметно-пространственнойсредывзависимостиот 
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образовательнойситуации, втом числеот меняющихся интересов ивозможностей детей; 

Полифункциональность материаловпредполагает: 

-возможностьразнообразногоиспользованияразличныхсоставляющихпредметнойсреды,например,детскоймебели,матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличиевМБДОУилиГруппеполифункциональных(необладающихжесткозакрепленнымспособомупотребления)предметов,в 

томчислеприродныхматериалов,пригодныхдляиспользованиявразныхвидахдетскойактивности(втомчислевкачествепредметов

-заместителей в детской игре). 

Вариативность средыпредполагает: 

-наличиевМБДОУилиГрупперазличныхпространств(дляигры,конструирования,уединенияипр.),атакжеразнообразных 

материалов, игр, игрушек иоборудования, обеспечивающихсвободный выбор детей; 

-периодическуюсменяемостьигровогоматериала,появлениеновыхпредметов,стимулирующихигровую,двигательную, 

познавательную и исследовательскуюактивностьдетей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числедетей с ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

-свободныйдоступдетей,втомчиследетейсограниченнымивозможностямиздоровья,киграм,игрушкам,материалам,пособиям, 

обеспечивающим все основныевиды детской активности; 

- исправность исохранность материалов и оборудовании.  

Безопасностьпредметно-пространственнойсредыпредполагаетсоответствиевсехееэлементовтребованиямпообеспечению 

надежности ибезопасности их использования. 
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ОборудованиепомещенийДОУбезопасно,соответствуетздоровьесберегающемуиразвивающемупринципам.Мебель 

соответствует ростуи возрастудетей, игрушки- обеспечивают максимальный для данного возраста разевающий эффект. 

Предметноразвивающеепространствоорганизованотакимобразом,чтобыкаждыйребенокимелвозможностьупражнятьсявумени

инаблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели поднаблюдением взрослого и под его 

недирективнымруководством 

Развивающая    предметно-пространственная   среда  

позволяет предусмотреть сбалансированное чередованиеспециально 

организованнойобразовательнойинерегламентированнойдеятельностидетей,времядлякоторойпредусмотреноврежимахкаждо

йиз возрастныхгруппивутренний, ив вечерний отрезкивремени. 

Пространствогруппыорганизованноввидехорошоразграниченныхзон(«центрыразвития»,«уголки»),оснащенныхбольш

им 

количествомразвивающихматериалов(книги,игрушки,материалыдлятворчества,развивающееоборудованиеипр.).Всепредмет

ы 

доступныдетям.Подобнаяорганизацияпространствапозволяетдошкольникамвыбиратьинтересныедлясебязанятия,чередоватьи

хв 

течениедня,апедагогудаетвозможностьэффективноорганизовыватьобразовательныйпроцесссучетоминдивидуальныхособенн

остей 

детей.Наполнениеразвивающихцентровивгрупповомпомещении,ивкабинетахсоответствуютизучаемойтемеитолькочтопройде

нной теме, а это значит, что каждую неделюнаполнение развивающихцентров частично обновляется. 

Встаршихгруппахзамысел основываетсяна темеигры,поэтому 
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разнообразнаяполифункциональнаяпредметнаясредапробуждает активноевоображениедетей,ионивсякийразпо-

новомуперестраиваютимеющеесяигровоепространство,используягибкиемодули, 

ширмы,занавеси,кубы,стулья.Трансформируемостьпредметно-

игровойсредыпозволяетребенкувзглянутьнаигровоепространствос 

инойточкизрения,проявитьактивностьвобустройствеместаигрыипредвидетьеерезультаты.Развивающаяпредметно-

пространственная 

средаобеспечиваетдоступкобъектамприродногохарактера;побуждаеткнаблюдениямнаучасткедетскогосада(постоянными 

эпизодическим)заростомрастений,участиювэлементарномтруде,проведениюопытовиэкспериментовсприроднымматериалом. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаорганизовываетсякаккультурноепространство,котороеоказываетвоспитывающее 

влияниенадетей(изделиянародногоискусства,репродукции,портретывеликихлюдей,предметыстаринногобытаипр.).Особенно

сти организацииразвивающейпредметно-пространственнойсредыдляразличныхпсихолого-

педагогическихзадачизложенывразделе «Психолого-педагогическиеусловия реализации программы». 
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СистемаразвивающейпредметнойсредывДОУ. 
 
 

Видпомещения 

 

Функциональноеиспользование 

 

Оснащение 

 Предметно-развивающаясредавМБДОУ 

 Музыкальный зал 

 

Утренняя гимнастика,праздники, досуги, театрализованные 

представления, непосредственно образовательная деятельность, 

индивидуальная работа,релаксация: 
 

- развитие музыкальныхспособностей детей, ихэмоционально-

волевой сферы.; 

- взаимодействие сродителями (законными представителями) по 

вопросамобразования ребенка, непосредственного вовлечения ихв 

образовательную деятельность. 

 

телевизор, музыкальный центр, 

переносная мультимедийнаяустановка, 

пианино, 

детские музыкальные инструменты, 

различные виды театра, ширмы. 

 

 

Спортивныйзал 

 

Утренняя гимнастика,непосредственно образовательная 

деятельность, спортивныепраздники, досуги: 
 

-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровомуобразу 

жизни, развитие способности квосприятию и передаче движений; 

- взаимодействие сродителями (законными представителями) по 

вопросамобразования ребенка, непосредственного вовлечения ихв 

образовательную деятельность. 

 

музыкальный центр, 

спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия, 

модули, 

тренажеры, 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование, 

 

Медицинский кабинет 

 

Осмотр детей, консультациимедсестры, врачей: 
 

- профилактика, оздоровительнаяработа сдетьми, 

- консультативно-просветительская работа сродителями и 

работниками ДОУ. 

 

медицинскийкабинет. 

 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская работас сотрудниками МБДОУ и 

родителями. 

 

Информационные стенды. 

Выставкидетского творчества. 

Фотогаллерея. 

Наглядно-информационный материал для 

родителей. 
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Методическийкабинет 

 

Осуществление методическойпомощи педагогам. 

 

Библиотека педагогическойиметодической 
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Предметно-развивающаясредавгруппе 

 Микроцентр 
 

«Физкультурный 

уголок» 

 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельнойдеятельности 

 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков, для катания, бросания, ловли, 

для ползания илазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Микроцентр 

«Уголок природы» 

 

Расширение познавательного опыта,его использование в трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы ( мл, ср, ст, подггр). 

Комнатныерастения в соответствиис 

возрастными рекомендациями.Сезонный 

материал. 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

Макеты. 

Литератураприродоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы. 

Материал для проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

   Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природныйи бросовый материал. Материал 

по астрономии(ст, подг). 

 Микроцентр 

«Уголокразвивающих 

игр» 

 

Расширение познавательного сенсорного опытадетей 

 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатныеигры. 

Познавательный материал . 

Материал для детского 

экспериментирования. 
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Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 

Проживание, преобразование познавательногоопыта в 

продуктивнойдеятельности. 

Развитие ручнойумелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы(младший 

возраст- скрупными деталями). 

Конструкторы с металлическими деталями-

старшийвозраст. 

Схемы и модели для всехвидов 

конструкторов- старшийвозраст. 

Мягкие строительно-игровые модули-

стадшийвозраст. 

Транспортныеигрушки. 

Схемы, иллюстрацииотдельных построек 

(мосты, дома, корабли,самолёт идр.). 

 Микроцентр 

«Игровая зона» 

 

Реализация ребенкомполученных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. 

 

Атрибутика для с-р игрпо возрастудетей 

(«Семья»,«Больница»,«Магазин»,«Школа», 

«Парикмахерская»,«Почта»,«Армия», 

«Космонавты»,«Библиотека»,«Ателье»). 

Предметы- заместители. 

 Микроцентр 

«Уголокбезопасности» 

 

Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневнойдеятельности 

 

Дидактические, настольныеигры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. 
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  Литературао правилахдорожного движения. 

 Микроцентр«Книжный 

уголок» 

 

Формированиеумения самостоятельно работатьс книгой, 

«добывать»нужную информацию. 

 

Детская художественная литература в 

соответствиис возрастомдетей. 

Иллюстрации по темамобразовательной 

деятельности по ознакомлениюс 

окружающим миром иознакомлению с 

художественнойлитературой. 

Материалы о художниках– иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст). Тематические выставки 

 Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 

Развитие творческихспособностей ребенка, стремление проявить 

себя виграх-драматизациях 

 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различныевиды театров (в соответствиис 

возрастом). 

Предметы декорации. 

 Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 

Проживание, преобразование познавательногоопыта в 

продуктивнойдеятельности. 

Развитие ручнойумелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

 

Бумага разного формата, разнойформы, 

разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доскидля лепки). 

Наличие цветнойбумагии картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 
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  Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.). 

Место для сменныхвыставок детскихработ, 

совместныхработ детей иродителей. 

Место для сменныхвыставок произведений 

изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы силлюстрациями, предметные 

картинки. 

Предметы народно- прикладногоискусства 

 Микроцентр 

«Музыкальныйуголок» 

 

Развитие творческихспособностей всамостоятельно-ритмической 

деятельности 

 

Детские музыкальные инструменты. 

Портрет композитора (старшийвозраст). 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальныеигрушки(озвученные, не 

озвученные). 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- дидактические игры. 

Музыкально- дидактические пособия 

 Спальное помещение 

 

Дневной сон. 

Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики имячи и т.п. 

 Раздевальная комната 

 

Информационно-просветительская работас родителями 

 

Информационныйуголок. 

Выставкидетского творчества, 

Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Физкультурныйуголок. 

  

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 



135 
 

Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют достаточному уровню методического 

оснащения, размещено как в методическом кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические 

технологии, методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим разделам 

примерной программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части Программы 
Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной  группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

8. Интернет ресурсы. 

Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 2002г. 

5. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

6. Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

7. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 

8. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

9. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в  подготовительной группе  м., Синтез 2011 

год. 

10. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. 

11. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников. 

12. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 1991год. 



136 
 

13. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Л.М.Шиницина .А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год. 

4. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

5. О.И.Бочкарёва Развитие речи - занимательный материал, Волгоград, 1996год. 

6.  О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 

7. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. 6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, Синтез. 

8. Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

3. Интернет ресурсы. 

 

3.3 РЕЖИМ ДНЯ. 

Организация режима пребывания детей в детском саду осуществляется на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г., санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,,М.А.Васильевой. 

Режим работы детского сада: 
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- пятидневная рабочая неделя; 

- продолжительность работы детского учреждения – 10 часов; 

- режим работы - с 7 час. 30 мин до 17 час. 30 мин. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени,отведенного на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования из разного материала, изобразительной (рисование, лепка, аппликация),музыкальной и 

двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастным индивидуальным особенностям детей 

группы. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

воспитанников. 

Под правильным распорядком дня мы понимаем – рациональную продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом построения является соответствие возрастным 

психофизическим особенностям детей. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Особое внимание уделяется: 
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- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.); 

- организация гибкого режима посещения детьми групп (с учётом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде) 

- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с учётом 

холодного и тёплого времени года, активности в течение суток. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей ( в сне, 

питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависит от состояниянервной системы. 

Режимныемероприятия 4-6 лет 

Прием детей; 730-810 
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Самостоятельная деятельность детей (40 мин)
 

Утренняя гимнастика 810-820 

(10 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 820-830 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(15 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 905-915 

(15 мин.)
 

ЗАНЯТИЕ №1 900-925 

(25 мин0 
Самостоятельная деятельность детей 925-935 

(10 мин)
 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1055 

(20 мин)
 

Второй завтрак 1055-1010 

(15 мин)
 

Подготовка к прогулке 1010-1020 

(10 мин
 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

1020-1220 

(2 ч) 
 35 мин. 
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Самостоятельная деятельность детей 1220-1235 

(15 мин
 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1235-1255 

(20 мин
 

Подготовка ко сну 1255-1300 

(5 мин)
 

СОН 1300-1500 

(2ч.)
 

Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей 

1500-1510 

(10 мин)
 

ЗАНЯТИЕ №3 1510-1535 

(25 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 1535-1540 

(5 мин)
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1540-1555 

(15 мин0
 

Подготовка к прогулке 1555-1600 

(5 мин)
 

ПРОГУЛКА 

Самострельная деятельность детей на прогулке;  

 

1600-1800 

(2 ч.)
 

Уход домой. 30 мин. 
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3.4 Планирование образовательной деятельности. 

Календарно-тематический план старшей группы 

 Период Тема 

1 1-5 сентября День знаний. Детский сад.  

2 8-12 сентября Ягоды 

3 15-19 сентября Овощи. 

4 22-26 сентября Фрукты.  

5 

 

29 сентября-3  

октября 

Осень. Природа. Погода. 

6 6-10 октября В лес за грибами. 

7 13-17 октября Домашние животные. 

8 20-24 октября  Дикие животные. 

    9 27 -31октября О тех, кто не умеет летать. 

10 3-7 ноября Зимующие птицы 

11 10-14 ноября Предметный мир. 

12 17-21 ноября Профессии. 

13 24-28 ноября Продукты питания 

14 1-5 декабря Зима. Природа. Погода. 

15 8-12 декабря Форма. Цвет. Величина. 

16 15-19 декабря Игрушки 

17 22-26 декабря Символы России. 

18 29 декабря-9 января Хвойные деревья.   Новый год. 

19 12-16 января Одежда. Головные уборы. 

20 19-23 января Обувь. 

    21 26-30 января Квартира. Мебель 

22 2-6 февраля Электроприборы 

23 9-13 февраля Комнатные растения. 

24 16-20февраля Транспорт 

25 23-27 февраля День защитника Отечества 

26 2-6 марта  Моя семья. 8 Марта 

27 9-13 марта Кухня. Посуда 

28 16-20 марта Перелетные птицы. 

29 23-27 марта Весна. Природа. Погода. 
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30 30 марта-3 апреля Музыкальные инструменты. 

31 6-10 апреля Космос. 

32 13-17 апреля Деревья и кустарники.  

33 20-24 апреля Традиции народов. Неделя чувашской культуры.  

34 2 7 апреля- 30апреля Человек и его тело. 

35 4-8 мая День Победы 

36 11-15 мая Обитатели водоемов. Мониторинг. 

37 18-22 мая Насекомые 

38 25-29 мая Лето. Природа. Погода.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Речевое развитие детей ♦ 

мольберт для иллюстративного материала; 

♦ серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 

♦ произведения детской художественной литературы; 

♦ книжки-игрушки из клеенки, картона; 

♦ настольно-печатные игры; 

♦ предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 

3—4 размеров); 

♦ мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые 

игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, 

птиц, транспорт и т.п.; 

♦ народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки). 

♦ иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, заяц, 

слон); 

♦ карточки по дням недели, частям суток, временам года; 

♦ серия сюжетных картин; 

♦ книжная полка, детские книги, книжки-самоделки, листки- 

картинки со стихами. 

♦ детские энциклопедии 

Познавательное развитие 

детей 
♦ водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики (средний 

♦ комнатные растения (фикус, герань, фуксия, бегония 

вечноцветущая, бальзамин, , колеусы); муляжи овощей и фруктов; 
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♦ мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, 

животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения 

и т.п.; 

♦ картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, 

деревьев, насекомых; 

♦ календарь природы; 

♦ настольно-печатные и дидактические игры; 

♦ цветное тесто; 

♦ игрушечные удочки с магнитами и мелкие игрушки с магнитами; 

♦ мыльные пузыри; 

♦ трубочки, губки, резиновая груша, пипетки для 

экспериментирования с водой; сито для просеивания песка; 

♦ тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания тонущих 

и плавающих предметов; 

♦ материал для игр-экспериментирований с разными материалами: 

водой, песком, снегом, бумагой и пр. 

♦ материал для игр-экспериментирований с водой, снегом, льдом, 

мыльной водой, пеной, зеркалом, светом, стеклами разного цвета, 

звуками, камнями, ветром. 

♦ лупа школьная, детские микроскопы; 

♦ градусник водяной; 

♦ муляжи грибов; 

♦ гербарий; 

♦ коллекция минералов, круп, различных материалов ( опила, 

камушки) 

♦ детские энциклопедии о животном и растительном мире; 

♦ материал для игр-экспериментирований: с магнитами, стеклом, 

резиной, бумагой, различных элементарных физических и химических 

опытов (с сахаром, солью, землей, глиной, песком и т.д.). 

Конструирование 

♦ ковровое покрытие; 

♦ крупный деревянный строитель (из кубиков, кирпичиков, пластин); 

♦ крупный пластмассовый строитель; 

♦ конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы больших и 

средних размеров, состоящие из колец, звездочек и т.п.); 

♦ настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из 

кубиков, брусков и т.п.; 

♦ мелкие игрушки для обыгрывания; 
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Художественно- 

эстетическое развитие детей 
Рисование и аппликация: 

♦ мольберт; 

♦ стенд для детских работ; 

♦ карандаши цветные (6 цветов), гуашь, мел (белый и цветной), 

фломастеры, маркеры, палочки для рисования на песке; 

♦ кисти мягкие круглые (№ 11-12), щетинные, подставки и салфетки 

для кистей, салфетки из ткани; 

♦ штампы, трафареты; 

♦ розетки для красок и клея; 

♦ цветная бумага и подносы для бумаги; 

♦ бумага разного формата и плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев; 

♦ доска для рисования мелками 

♦ набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых мелков; 

♦ ножницы; 

♦ раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 

♦ альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным 

произведениям; 

♦ природный материал. 

♦ клей ПВА для рисования на бумаге, ткани; 

♦ ткани, кожа разной фактуры и цвета, крупы, резаная бумага, 

фольга, опилки, скорлупа и т.д. для аппликации; 

♦ предметы народных промыслов (с хохломской, городецкой, 

гжельской росписью, семеновская матрешка и др); 

♦ наборы карандашей 12—24 цветов, сангина, пастель, акварель, 

палитра, угольный и графитовый карандаши; 

♦ кисти круглые мягкие для рисования (№ 6, 9, 10); 

♦ наглядный материал: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; 

♦ диапозитивы. 

Оборудование для лепки 

♦ цветное тесто 

♦ доски для лепки; 

♦ пластилин 

♦ стенд для детских работ. 

К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
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♦ скульптура декоративная и малая пластика; 

♦ наглядный материал: иллюстрации, предметы. 

♦ стеки деревянные и пластмассовые; 

Оборудование для самостоятельной музыкальной деятельности 

♦ детские музыкальные инструменты (барабаны, бубны, , дудки, 

рожки,); 

♦ игрушки-самоделки неозвученные (, гармошка, проигрыватель с 

пластинками-картинками, музыкальный кубик с картинками, звучащие 

коробки и крышки, деревянные палочки и т.д.); 

♦ игрушки озвученные (музыкальный волчок, погремушка, 

неваляшки); 

♦ музыкально-дидактические игры. 

♦ детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон; 

♦ магнитофон с аудиокассетами; 

Оборудование для театрализованной деятельности 

♦ напольная ширма; 

♦ плоскостные фигурки персонажей сказок; 

♦ кукольный театр 

♦ атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 

♦ теневой театр 

♦ театр мягкой игрушки из ткани, меха 

♦ костюмы и элементы костюмов для инсценирования, полумаски. 

♦, пальчиковый, платочный театры 

♦ материал для создания декораций (ленты, шнуры, полоски ткани, 

бумаги и т.д.). 

Социально-коммуникативное развитие детей 
♦ куклы разных размеров с наборами одежды для различных 

сезонов; 

♦ машины грузовые, легковые; 

♦ постельные принадлежности для кровати и коляски; 

♦ набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, кровать, 

шкаф, плита, умывальник); 

♦ набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, 

мойка с краном, холодильник, шкаф или полка для посуды); 

♦ кроватки-люльки среднего и крупного размеров; 

♦ принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); 

♦ посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке ребенка 
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(пластмассовая, алюминиевая и др.); 

♦ элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, белые 

халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 

♦ атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, 

витрина); 

♦ предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, 

совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) из различных 

материалов среднего размера; 

♦ куклы заводные среднего размера (шагающие, танцующие, 

говорящие); 

♦ наборы игрушек, изображающих животных с детенышами (лошадь, 

корова, кошка, собака), озвученные и неозвученные, средних размеров 

из разных материалов; 

♦ наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих овощи 

(репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко) мелкого 

размера; 

♦ санки и качели для кукол среднего размера; 

♦ набор «Маленький доктор»; 

♦ парикмахерский набор и наборы «Доктор Айболит», «Маленькая 

хозяйка», 

♦ стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика, касса 

и чеки, кошельки, сумки, весы с чашками и гирьками из разных 

материалов, счетная машинка (калькулятор); 

♦ туалетный столик с зеркалом, умывальник, полотенца, большой и 

маленький фены, набор салфеток, пелерина, туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — игрушечные, 

ножницы, набор для бритья — из набора «Парикмахер». 

сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, 

градусники, шприцы, вата, набор лекарств: йод, таблетки, микстуры 

игрушечные, бланки рецептов; 

♦ халаты (пелерины) для продавца, парикмахера, врача, медсестры; 

♦ мебель среднего и мелкого размера; 

♦ игрушки — животные дикие (волк, медведь, заяц, лиса, слон); 

♦ светофор и дорожные знаки («Автобусная остановка», 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» и т.п.). 

♦ набор лекарств: капли, лекарства для уколов, порошки, мазь, 

горчичники; молоточек, стетоскоп, пипетки, палочка для смазывания 

йодом или мазью, зеркало для осмотра носоглотки и ушей, «спирт» 
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для смазывания места укола, таблица с картинками для проверки 

зрения; 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале» 

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. 

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. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Образовательная область «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. 
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 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

Образовательная область «Развитие речи»: 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., 

Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

Календарно- тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание Сроки 

1. «Во саду ли в огороде» Д.И. «Что растет в саду и огороде» Загадывание загадок об овощах 

и фруктах.  

1 неделя сентября 

2 «Чудесный мешочек» Дидактическая игра «Чудесный мешочек 2неделя сентября 

3 «Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними животными –коровой, бычком. 

Разучивание потешки про корову и бычка. 

3 неделя сентября 

4  «Бычок –черный бочок, 

белые копытца» 

Знакомство со сказкой 4 неделя сентября 

5 «Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение «Вежливое обращение к гостям»  1неделя октября 

6 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди».  2 неделя октября 

7 «Сошью Маше сарафан» Знакомство с русской народной одеждой.  3неделя октября 

8 «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода –прялкой и веретеном. 

Знакомство со сказкой «Золотое веретено» 

4 неделя октября 

9 Беседа о шерстянных 

изделиях и о том, откуда 

берется шерсть(козья , 

овечья)«Волшебные 

спицы» 

Знакомство со спицами и вязание на них.  5 неделя октября 

10 Знакомство с предметом 

обихода- скалкой«Лисичка 

со скалочкой» 

. Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой» 1 неделя ноября 

11 «Петушок –золотой Упражнение в вежливом обращению к гостю. Д.И. «Похвали 3неделя ноября 
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гребешок» петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

12 «Чудесный сундучок» Д.И. «Кто спрятался?» Отгадывание загадок 3 неделя ноября 

13 «Здравствуй зимушка-

зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской н6ародной песенки «Как на 

тоненький ледок» 

4 неделя ноября 

14 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «Как 

на тоненький ледок» 

1 неделя декабря 

15 «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный 

пересказ детьми сказки «Зимовье зверей» 

2 неделя декабря 

16 «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки 

«Щедровочка» 

3 неделя декабря 

17 «Сундучок Деда Мороза» Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, 

Мороз, не морозь мне нос» 

3 неделя января 

18 «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису» Повторение потешек о 

домашних животных . Знакомство со сказкой «Лиса и козел» 

4 неделя января 

19 «Веселые ложки» Знакомство  с предметами обихода-деревянными ложками. 

Загадывание загадок о животных. 

5 неделя января 

20 «Заюшкина  избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» 1 неделя февраля 

21 «Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей.  2 неделя февраля 

22 Русская балалайка Знакомство с балалайкой.  3 неделя февраля 

23 «Лисичка – сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка сестричка и серый волк» 4 неделя февраля 

24 «Масленица дорогая -  

наша гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 1 неделя марта 

25 «При солнышке тепло, при 

матушке –добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама» Пение песенок о маме. 

2 неделя марта 

26 «Крошечка – Хаврошечка» Знакомство со сказкой «Хаврошечка»  3 неделя марта 

27 «Весна, весна поди сюда!» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о 

весне. Заучивание заклички о весне. 

4 неделя марта 

28 «Пришла , весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков 

коллективной аппликации «Пришла весна» 

1 неделя апреля 

29 «Шутку шутить –людей Знакомство с потешным фольклором –дразнилками, 2 неделя апреля 
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насмешить» скороговорками. 

30 «Небылица –

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц. 

3 неделя апреля 

31 Русская свистулька Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек. 5 неделя апреля 

32 «Чудесный сундучок» Д.И. «Угадай по звуку» Слушание народных мелодий. 1 неделя мая 

33 Времена года Рассказ о временах года с использованием соответствующих 

загадок. Повторение закличек, песенок о временах года. 

2 неделя мая 

34 «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, иллюстрациям , 

предметам. 

3 неделя мая 

35 теремок Самостоятельное творческое развитие сюжета сказкитеремок 4 неделя мая 

36 Прощание с «избой» Знакомство детей с новой сказкой(по выбору Хозяйки).. 5 неделя мая 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 
Тема Задачи педагогической деятельности Варианты итоговых мероприятий 

До свиданья, лето! День 

знаний. 

(4-я неделя августа – 1-я 

неделя сентября) 

 

Закрепить знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Обобщить знания об изменениях в природе летом. 

Развивать познавательный интерес к школе, к 

книгам. Воспитывать уважение к профессии 

учителя. 

Праздник «День знаний» 

День дошкольного 

работника. 

(2-я – 4-я неделя сентября) 

Закрепить знания о профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

Развивать познавательный интерес к людям различных 

профессий.   

Воспитывать уважение к профессии воспитателя. 

Праздник «Наши любимые воспитатели» 

(песни и стихи о воспитателях). 

Фотоальбом «Хорошо у нас в саду» 

День пожилого человека. 

Осень. 

(1-я – 2-я неделя октября) 

Расширить и углубить знания детей об осени.Обобщить 

знания о том, как растения и животные готовятся к зиме. 

Продолжить знакомство с сельскохозяйственными 

Тематический праздник «Осенний бал» 

Выставка детского творчества «Осень 

разноцветная». 



151 
 

профессиями. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать уважение к людям сельскохозяйственных 

профессий. 

Познавательно – тематические вечера 

«Осенняя пора, очей очарованья…» 

Моя республика. 

Моя страна 

(3-я – 4-я неделя октября) 

Расширить представления детей о родном крае. 

Продолжить знакомство с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Закрепить знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширить представления о Москве - главном 

городе, столице России. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за 

достижения своей республики, России. 

Фотовыставка «Мой город» 

Познавательно-творческий проект «Русская 

береза – символ России» 

 

 

День народного единства. 

(1-я – 2-я неделя ноября) 

Сообщить детям элементарные сведения об истории России. 

Углубить и уточнить представления о Родине. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

 Формировать элементарные представления о свободе 

личности. 

Воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям 

Выставка детских рисунков «Страна, где я 

живу» 

Мой дом – моя семья. 

День матери. 

(3-я – 4-я неделя ноября) 

Расширить представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Формирование 

представление о значимости семьи для каждого человека, 

элементарные представления о родственных отношениях, о 

родословные семьи. 

Дать знания о том, мама - самый главный человек в жизни 

ребенка. 

Формирование представлений о материнском труде и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Воспитывать любовь и уважение к старшему поколению в 

семье. 

Картинная галерея «Любимые лица наших 

мам». 

Совместный праздник ко Дню матери 

«Тепло сердец любимых мам». 

Познавательно-творческого проекта «Это 

важное слово – семья» 

«Зимушка- зима Формирование представлений об особенностях зимней Выставка рисунков на тему «Зимний 
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к нам в гости 

пришла».«Природа 

зимой».  

(1-я – 2-я неделя декабря) 

природы, сезонных изменениях в природе, о характерных 

признаках зимнего периода. 

Обогащение и закрепление знаний и представлений о 

животном мире (дикие животные наших лесов, зимующие 

птицы) зимой. 

Способствовать формированию положительных эмоций к 

красоте зимней природы.  

вернисаж» 

Викторина «Зимние виды спорта» 

 

Новый год.  

(3-я – 4-я неделя декабря) 

Расширить представления детей о праздновании Нового года 

в России и других странах.  

Формирование интереса к истории России, ее обычаям и 

традициям. 

Воспитывать желание дарить близким людям и своим 

друзьям подарки. 

Конкурс «Фабрика Деда Мороза» 

Новогодний праздник «Путешествие в 

царство Деда Мороза» 

Январь спортивный. 
Зимние Олимпийские 

игры 

(2-я – 4-я неделя января) 

Познакомить детей с зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними видами спорта. 

Формирование представлений об Олимпийских играх, как 

соревновании с целью физического совершенствования, в 

которых участвуют спортсмены всех стран. 

Способствовать физическому развитию детей, умению 

корректно вести себя с соперником; способствовать выбору 

интересующего детей вида спорта. 

Спортивный праздник «Юные олимпийцы» 

День здоровья 

Коллективная работа «Лыжная прогулка» 

Сооружение снежных построек «Царство 

ледяных фигур» 

«Неделя доброты» 

(1-я – 2-я неделя февраля) 

Продолжить знакомство детей правилам этикета, формам и 

технике общения при встрече со знакомыми и незнакомыми 

людьми, правилам употребления слов приветствий. 

Способствовать преодолению застенчивости и скованности 

детей.  

Формирование умений вести диалог со взрослыми, 

сверстниками; быть доброжелательным и корректным 

собеседником. 

 

Викторина «Ожерелье из волшебных слов» 

 

Защитники Отечества. 

Народные праздники и 

обычаи. 

(3-я – 4-я неделя февраля) 

Продолжить знакомство детей с праздником -  День 

защитника Отечества, расширить представления детей о 

Российской Армии.  

Формирование представлений о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

Совместный с родителями спортивный 

праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Праздник «Широкая Масленица» 
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безопасность. 

Закрепить знания о празднике Масленица. 

Формирование эмоциональной отзывчивости и интереса к 

русским обычаям и традициям. 

Мамин праздник. 

Народная культура. 

(1-я – 2-я неделя марта) 

 

 

Систематизировать знания детей о весне, о Международном 

женском дне 8 Марта. Расширять знания детей о женских 

профессиях, знаменитых женщинах. 

Формирование представлений о доброте как положительном 

качестве человека. 

Формировать интерес к культуре, национальным обычаям, 

традициям народов 

Выставки рисунков «Портрет мамы» 

Утренник, посвященный 8 Марта 

«Джентльмен шоу» 

Конкурс рисунков «Мой родной край – 

Мордовия моя» 

Книжкины именины 

(3-я – 4-я неделя марта) 

 

Формирование ценностного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и 

литературной речи. 

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

 

Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины 

друзья» 

Выставка детских творческих работ по 

знакомым сказкам «Мой любимый герой» 

Весна.  

День космонавтики. 

(1-я – 2-я неделя апреля) 

 

Продолжать формировать знания о весенних изменениях в 

живой и не живой природ, умение сравнивать различные 

периоды весны. 

Познакомить детей с российскими учеными, которые стояли 

у истоков развития космонавтики. 

Развлечение «День смеха» 

Музыкально-спортивное развлечение ко 

Дню космонавтики «Ждут нас быстрые 

ракеты для полета на планеты» 

 

Планета Земля – наш 

общий дом.День Земли. 

Защитники земли 

русской. 

(3-я – 4-я неделя апреля) 

 

Познакомить с историей появления и использованием 

глобуса – модели Земли. 

Формирование первоначального представления о творении 

мира, нашей Земликак общего дома для всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с человеком. 

Углублять представления о важных военных сражениях, о 

защитниках земли русской. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Чудеса природы» 

Викторина «Защитники отечества» 

Развлечение «Весна – красна» 

 

Моя страна. День Победы 

(1-я – 2-я неделя мая) 

 

Формирование у детей представлений о празднике Победы. 

Познакомить детей с героями Великой Отечественной 

Войны, их подвигами.Расширить и углубить знания детей о 

тружениках тыла, партизанах, сынах полков. 

 

Практико-ориентированный проект «70 лет 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Выставка детских работ, посвященная 70-

летию Победы в ВОВ «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 
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Праздник «Мы помним – этот День 

Победы» 

До свидания детский сад! 

Здравствуй, лето! 

(3-я – 4-я неделя мая) 

 

Формирование у детей положительных отношения о годах, 

прожитых в детском саду.Развивать интерес детей к школе, 

учебной деятельности. 

Расширить и углубить знания и представления детей о 

приметах лета, о труде сельских работников 

Выпускной вечер «До свидания детский 

сад» 

Выставка продуктов детского творчества 

«Летние забавы» 
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