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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

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

Основой общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного  образования.  

  

Рабочая программа – образовательная программа дошкольного образования по развитию детей подготовительной 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому, которая определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей  дошкольного возраста. 

 

Условные сокращения которые приняты в ООП – ОП ДО 

 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ООП - ОП ДО – основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

Программа - рабочая программа – образовательная программа дошкольного образования 

ОО – образовательная область 

МКОУ - МКОУ «Крыловская СОШ» Крыловский  детский сад 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная  часть 

 

1. Пояснительная записка 

  

Рабочая  программа по развитию детей подготовительной группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  - Образовательная  программа  дошкольного образования  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от  6  до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  направлениям  - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и  художественно-эстетическому. 
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1.1.  Цели и задачи реализации ООП ДО. 

 

Целью реализации Программы является: 

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 к формированию ООП ДО. 

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. 

Общие сведения о коллективе  детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: обучающиеся старшего  дошкольного возраста( седьмого 

года жизни), родители (законные представители), воспитатели, специалисты. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

 6 - 7 лет Общеразвивающая 1 9 

 

Кадровый  потенциал 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагога и специалисты ДОУ:  

 Воспитатель Белослудцева Валентина  Владимировна 1 кв. категория 

Воспитатель Семисынова Светлана Вениаминовна 

Специалисты:  инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.   
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Социальный  статус родителей (законных представителей)  

 

  2016-2017 

 Количество детей 9 

Особенности семьи Полные семьи 9 

Одинокие - 

В разводе 1 

Потеря кормильца  - 

Опекуны - 

многодетные 5 

Образование высшее - 

н/высшее - 

среднее 2 

с/спец. 7 

н/среднее - 

Социальный состав Интеллигенция 3 

Рабочие 11 

Служащие 7 

Домохозяйки 5 
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предприниматели - 

 

 

Общее количество контингента воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории: 

 

Возрастная категория Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Всего детей 

Дети 7 года жизни 3 6 9 

ВСЕГО детей: 3 6 9 

 

 

Психофизическое здоровье контингента воспитанников 

 

Классификация болезней Количество % от общего числа детей 

Болезни ЦНС          - - 

Болезни глаз - - 

Речевые нарушения   

Заболевания ЖКТ - - 

Болезни легких - - 



11 

 

 

Состояние здоровья воспитанников характеризуется следующими показателями  

по группам здоровья: 

 

№ Группа здоровья 2016-2017гг. 

Кол-во % 

1 Первая - 0% 

2 Вторая 9 100% 

3 Третья - 0% 

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретаютособый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровоепространство усложняется. В нем может быть несколько центров,каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этомдети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровомупространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, акак покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение ролиакцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя рольводителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняетсяинспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли,то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив приэтом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение ролитем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащаетсяих цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,военные действия 

и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:мама 

и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным ипропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степениосваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободновладеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенностиразличных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятсясимметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Онидостаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будетосуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложенияиз листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — онважен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигурылюдей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегдамогут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детямвоспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девятьточек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложениирисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точкамиобразца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но онив значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнениисо старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в томчисле и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипностидетских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольногососредоточения достигает 30 минут. 

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

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характеробобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активноупотреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметовчеловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнемпознавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3.1. Перечень нормативно-правовых документов. 

  Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

·        Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изм. от 02.03.2016г.) 

·        «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (с изм. от  27.08.2015 г). 
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·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

·        Уставом МКОУ «Крыловская СОШ» Крыловский детский сад. 

Используются парциальные программы: 

1. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) / 

Шипицына Л.М. , Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. Князева и М.Д. Маханева 

3. Театрализованные игры в детском сад./ Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" /Лыкова И.А. 

5. Программа «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 

 

1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС  ДО, в 
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котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает: 

 оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-

педагогические, 

 кадровые, 

 материально-технические, финансовые, 

 информационно-методические, управление Организацией. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

Организации в соответствии: 

 - с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 - разнообразием вариантов образовательной среды, 

 - разнообразием местных. 
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 представляет собой основу для развивающего управления Программами дошкольного образования на уровне 

Организации. 

 Система оценки качества реализации Программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 · внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 · внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне 

образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 · повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 · реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

 · задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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1.3.3. Характеристика особенностей развития и возраста воспитанников группы. 

Демографические особенности  

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются дети из полных (65% - 

9семей), из неполных (-) и многодетных (35% - 4 семьи) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим ( -

.) и средне- специальным профессиональным (9 чел.) , без образования ( -  чел.). 

Переход ребенка от дошкольного к младшему школьному возрасту, сопровождается нормативным кризисом. Называется 

он  – кризис семи лет. 

Развитие ребенка происходит неравномерно, спокойные периоды сменяются периодами, так называемых кризисов. 

 Каждый новый этап развития начинается с нормативного возрастного кризиса, который проходят  все дети соответствующего 

возраста. 

Кризис 7 лет не первый: в своем развитии ребенок уже прошел несколько подобных кризисов — кризис 

новорожденности, кризис первого года и трех лет. 

Начало кризиса семилетнего возраста,как правило, совпадает с моментом поступления ребенка в школу. 

Благодаря занятиям в детском саду и общению с друзьями, которые уже стали школьниками и демонстрируют перед 

малышами свою взрослость, дети к 6—7 годам,как правило, уже знакомы с особенностями и правилами школьной жизни. 

Ребенок понимает, что обучение в школе накладывает на него новые обязанности, но он готов выполнять их, поскольку 

ему хочется скорее почувствовать себя взрослым. 

С приближением момента поступления в школу ребенок начинает воспринимать себя не просто как Андрея или Леночку, 

у него появляется восприятие себя как ученика, участника школьной жизни, то есть ребенок впервые начинает осознавать свое 

социальное Я. 



19 

 

У ребенка появляется новая психологическая характеристика — уважения к самому себе. 

Но не все дети проявляют желания учиться в школе.Уход из детского сада происходит сложно, они хотят  оставаться 

маленькими и беззащитными. 

Почему же это происходит? 

На такое поведение ребенка может влиять позиция взрослых, окружающих ребенка.  Многие из нас недовольны 

сегодняшней жизнью и своим местом в ней.  Зачастую, чувство недовольства родители пытаются компенсировать с помощью 

детей. 

От мам, приводящих своих деток на консультацию к психологу перед поступлением в школу, можно слышать фразы 

типа: «Моядочка очень умненькая и сообразительнаядевочка, я уверенна, что она будет учиться лучше всех в классе!». 

Нередко такие родители не видят имеющихся проблем развития ребенка, не воспринимают даваемые учителями и 

психологами рекомендации, считая, что их ребенок лучше всех. 

Они ругают ребенка, когда он делает что-то не так, не понимая, что ребенок не может научиться всему и сразу. 

Ребенкунудно приложить массу усилий, чтобы в действительности оказаться таким, каким его хотят видеть мама и папа. 

Очень хорошо, когда родители поддерживают своего сына или дочку, формируя у него положительную оценку. 

Хуже, когда эта поддержка абсолютизируется, когда ребенок, в самом деле начинает воспринимать себя особенным, 

самым хорошим и умным. 

В этом случае у малыша может сформироваться боязнь оказаться несостоятельным, страх не оправдать те огромные 

надежды, которые на него возлагаются. 

Так же, причиной нежелания ребенка учиться в школе может стать и то, что современные программы обучения и 

воспитания в детском саду становятся все более приближенными к школьным. 
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Уже в садике ребенок начинает привыкать к урокам и учительнице, которая приходит заниматься к ним в группу, к 

школьному режиму дня. 

В этом случае поступление в школу перестает восприниматься ребенком как нечто особенное, он теряет интерес к этому, 

у него снижается стремление примерить на себя новую роль — роль школьника. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, сто основное новообразование кризиса 7 лет - самоуважение. 

Шести-семилетний ребенок стремится продемонстрировать, что он уже стал взрослым, что он многое знает и понимает, 

он хочет постоянно участвовать в разговорах взрослых, высказывать свое мнение и даже навязывать его окружающим. 

Дети этого возраста любят надевать взрослую одежду, часто примеряют мамины туфли или папин пиджак, 

девочкипытаются использовать мамину  косметику. 

Как правило, все это вызывает недовольство родителей, они постоянно одергивают малыша, призывая его не мешать 

маме или папе, вести себя прилично. 

Таким образом, мы с вами, уважаемые родители, вольно или невольно подавляем потребность ребенка ощущать себя 

взрослым и уважать самого себя. 

Это происходит потому, что взрослые в своем внутреннем восприятии ребенка, как правило, отстают от его реального 

развития, т. е. наш ребенок кажется нам более слабым и менее самостоятельным, чем он есть на самом деле. 

Бессознательно мы с вами хотим, чтобы ребенок все время оставался таким же маленьким и беззащитным, каким он был, 

когда лежал в своей колыбельке, и мы стремимся всячески оградить его от трудностей и превратностей жизни, подавляя его 

способность и потребность быть самостоятельным. 

Таким образом, в восприятии ребенка себя и восприятии его родителями имеется порой существенная разница. 

Не получая со стороны взрослых возможности быть самостоятельным, демонстрировать окружающим свое мнение, 

ребенок ищет новые способы реализации возникшей потребности. 
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Не получая возможности говорить прямо, ребенок начинает кривляться, капризничать, привлекая к себе внимание 

взрослых доступными ему способами. 

Здесь проявляется еще один разрыв, характерный для кризиса 7 лёт. 

С одной стороны, ребенок хочет казаться взрослым и самостоятельным, с другой, — использует для этого детские формы 

поведения (кривляние, капризы и т. п.). 

Такие реакции психологи называют регрессивными формами поведения. 

Если вы стали замечать, что ваш 6-7 - летний ребенок все чаще привлекает к себе внимание, становится капризен и 

раздражителен, при этом стремится участвовать во всех ваших делах и разговорах, можно предположить, что малыш вступает в 

очередной кризисный период своего развития. 

Какие же можно дать  рекомендации родителям? Как общаться с ребенком в этот непростой для него период? 

Надеюсь, эти советы  помогут вам быстро и безболезненно преодолеть имеющиеся трудности. 

    Поощряйте самостоятельность и активность ребенка, предоставьте ему возможность действовать самостоятельно. 

    Постарайтесь взять на себя роль друга и советчика, а строгого воспитателя. Помогайте ребенку в сложных для него 

ситуациях. 

    Привлекайте ребенка к обсуждению различных «взрослых» проблем. 

    Поинтересуйтесь его мнением по обсуждаемому вопросу, внимательно выслушайте его, прежде чем 

критиковать.Возможно, в том, что говорит ребенок, есть рациональное зерно. 

    Дайте ему возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-то ошибается. 

    Будьте готовы принять точку зрения малыша и согласиться с ним.    Это не нанесет ущерба вашему авторитету, зато 

укрепит в ребенке чувство самоуважения. 
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    Будьте рядом с ребенком, покажите, что вы понимаете и цените его, уважаете его достижения и можете помочь в 

случае неудачи. 

    Покажите ребенку способ достижения желаемого и не забудьте похвалить его в случае успеха. 

    Поощряйте даже самый маленький успех ребенка на пути достижения цели.Это поможет ему укрепить веру в себя, 

почувствовать себя сильным и самостоятельным. 

    Отвечайте на вопросы ребенка. Не отмахивайтесь от вопросов малыша, даже если вы неоднократно отвечали на них. 

Возраст 6 – 7 лет - это возраст почемучек.Любознательность ребенка, в этом возрасте не знает границ.Возможность получить 

ответы на все возникающие вопросы дает сильный толчок для интеллектуального и социального развития малыша. 

    Будьте последовательны в своих требованиях.Если вы что-то не разрешаете ребенку, то стойте на своем до конца. 

Иначе, слезы и истерики станут для него удобным и привычным способом настоять на своем мнении. 

    Следите за тем, чтобы все окружающие предъявляли к ребенку одинаковые требования.    В противном случае то, что 

не разрешают папа с мамой, будет очень легко выпросить у бабушки  или дедушки и тогда все усилия пойдут насмарку. 

    Подавайте ребенку пример «взрослого» поведения. Не демонстрируйте при нем обиду и раздражение, недовольство 

другим человеком. 

 

1.3.4. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;                                                                                                                          

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
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индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);                                                                                                                                                                                                                      

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;                                                                             

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;                                                                                                                                                               

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;                                                    

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;                              

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;                                                                                                           

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

2.  Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

 

* Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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* Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

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

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

* Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

правилам и социальным нормам; 

* Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

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

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

* У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

* Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

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

гигиены; 

* Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

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

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

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



25 

 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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) 

 

 Виды испытаний (тесты) и нормы 

 
№ 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 

или бег 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 
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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 

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. 
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                                               Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

 

1. 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). 

• Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы.  

• Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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В основу Части, 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 индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 

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

то, 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.  

               Климатические условия 

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.  
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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. 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. 
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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;  

- 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 
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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 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 
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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 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. 

Природные богатства земли Уральской. 

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 
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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; 

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

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

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

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

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

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

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

детьми и взрослыми; 

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

литературного народного, музыкального творчества; 

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

своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с 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 
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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 

Обязательная часть 

1. Описание  о бразовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка вариативных 

форм, способов, методов и средств реалзации ООП ДО с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 

 [Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса.] 

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

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

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 - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) направлено на: 
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усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

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

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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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2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает: 

развитие любознательности и познавательной мотивации:  

развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части предмета, гладить их и др. 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

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. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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Проблемная ситуация. Проблемная ситуация 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», включает: 

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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). 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность). 

Игры парами. Беседы. 

Пример взрослого. 
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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). 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

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. 

Чтение справочной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) предполагает  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира  природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
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моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рис., конструир., лепка). 

Экспериментирование. Рассматривание 

эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства. 

Игры (дидакт., строит.,сюжетно-ролевые). 

Выставки работ. 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(дидакт.,строит.,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 

предмет.-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

Совместные праздники, 

 развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

     2.1.5.   Модуль Образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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    По результатам диагностики воспитанников в подготовительной группе (май 2015 года) 

 

Диагностика проводилась в  подготовительной  группе в сентябре  2015 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 – 67%              Близкий к достаточному – 33%           Недостаточный –  0 %        

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

«социализация» и «труд» 

 Достаточный уровень – 55%        Близкий к достаточному – 45%        Недостаточный уровень – 5%  

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

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

 Достаточный уровень – 35%          Близкий к достаточному – 50%             Недостаточный – 15%  

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 – 15%     Близко к достаточному –  58%        Недостаточный –  27%   

  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. 

 

         2.2.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
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экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

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

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
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сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

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

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

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

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
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восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

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

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 
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досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 

 

2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая 

туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности: 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Например, в центре искусства, один 

ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время 

на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать 

цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не 

следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого 

из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать 

помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют 

уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 
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принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск 

новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов 

решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные 

записи, посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о которых  говорилось  выше, не достаточно, 

чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы является групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, 

когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. 

Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между 

детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 
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 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим, 

подальше от полок с игрушками , чтобы дети не отвлекались.  Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели 

возможность пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, 

спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и 

поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько 

Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2-ой утренний сбор -после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические средства, как календари природы, 

погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного 

обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, 

чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество 

детей в каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или 
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других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в центре 

активности. 

  

 Проектная деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не 

должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному 

образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить 

оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. 

В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. При обсуждении 

подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. Другой поддержал его идею, добавив, что еще 

можно нарисовать открытку для сестры. С точки зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом 

случае взрослый может сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более 

продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув, что еще никто не предлагал 

открытку для сестры. В этом случае педагог получает несколько преимуществ: во-первых, открывает новое пространство для 

творческой деятельности (можно задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще 

вспомнить о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка, который получает позитивный 

опыт высказывания, и в следующий раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант замысла. Общая рекомендация 
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заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет 

высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта 

проявления инициативы. 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится 

значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

  

                 2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям 

внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 
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В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания 

детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

 

Методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 

детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 
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- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может 

быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, 

позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в 

том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, 

интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский 

ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, 

«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 
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родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом 

воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

2.5. описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

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:  
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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);  

- 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:  
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–  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; 

- 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; 
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- 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 

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. 
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-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). 

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. 
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-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 

 

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.  
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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.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

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); 



68 

 

- 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. 

 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.  
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 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.  

         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 
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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.  

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).  
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 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; 

 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. 

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 
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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; 

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

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

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

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

детьми и взрослыми; 

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

литературного народного, музыкального творчества; 

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

своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с 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. 
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- 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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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный 

способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений. Знаний 

о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование 

всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). Реализуется через  программу 

«Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. 

Князева и М.Д. Маханева; Театрализованные игры в детском сад./ Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. ; Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" /Лыкова И.А. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны 

пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 
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Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, 

об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях 

и ремеслах родной  земли. Реализуем через программы:  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. 

Князева и М.Д. Маханева»; «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»   

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого 

доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по 

содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

Для реализации используются  программы: Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми 

и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) / Шипицына Л.М. , Защиринская О.В. , Воронова А.П. , Нилова Т.А.; «Мы живем на 

Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми 

карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных 
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приемов взаимодействия с гуашью. Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе использования 

обрядовых песен, танцев, театрализованных представлений. Реализуется через программу: «Театрализованные игры в детском 

сад./ Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.» ; программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. 

Князева и М.Д. Маханева;  «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

                  3.1.  Описание материально-технического обеспечения ООП ДО  

 

Групповое помещение 32 кв. м., условно подразделяется на три зоны: 

· Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр 

занимательной математики», «Центр патриотического воспитания». 

· Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр социально-

эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности». 

· Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», 

«Центр дежурства». 

Основная часть Вариативная часть
* 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 
условия 

виды и содержание  

деятельности детей 

национально- 

культурный 

компонент 

компонент 

ДОУ 

(региональны

й, 

климатическ

ий, 

приоритетное 

направление) 
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Функциональное назначение: «Центр познания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

· Лото, домино в картинках. 

· Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы кар- 

1. Предметы и игрушки должны 

быть выполне- 

· Деятельность по 

расширению  

  

 тинок. 

· Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных 

материалов, разных цветов, прочности, тяжести. 

· Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду.  

· Схемы, модели слов и предложений; дидактические игры по обучению 

грамоте; касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых 

и мягких звуков. 

· Мелкая геометрическая мозаика.  

· Материал для развития мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, шнуровки). 

· Наборы разрезных картинок. 

· «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

· Игры для интеллектуального развития.  

· Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

· Фланелеграф. 

· Коробочки с условными символами «рукотворный мир» и «природный 

мир». 

· Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или 

рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или 

тяжелый), материал, назначение.  

· Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, 

шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева 

(домик, стол, ложка, матрешка). 

ны из разного материала (дерева, 

пластмассы, металла, ткани, резины, 

меха и др.), иметь разные размеры, 

фактуру, цвет, звучание. 

2. Максимальный уровень 

размещения оборудования. 

3. Свободный доступ. 

4. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

5. «Центр познания» требует 

частичной изоляции. 

6. Наличие заданий различной 

степени сложности. 

7. Сменяемость и наполняемость 

материала по мере изучения.  

8. Материал размещается мозаично, 

в нескольких местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

9. Объекты для исследования и 

образно-симво- 

представлений детей 

об окружающем 

мире. 

· Проектная 

деятельность.  

· Различные 

логические, речевые, 

развивающие, 

интеллектуальные 

игры. 

· Освоение звукового 

анализа слов. 

· Развитие 

послогового и 

слитного способов 

чтения.  

· Проблемно-игровые 

ситуации 

  

 · Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых 

дома и в детском саду. 

· Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок следования 

объектов обозначается стрелкой). 

· Контурные и цветные изображения предметов. 

· Пособия для нахождения признаков сходства и различия. 

лический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей 

(непосредственно перед началом их 

свободной деятельности). 

10. Рекомендуется создавать 

условия как для самостоятельной 
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· Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок. 

· Смешанные модели слов.  

· Пособие для обучения чтению «Окошечки» (куда вставляются полоски с 

буквами, которые можно двигать вверх и вниз). 

· Материалы для развития у детей графических навыков. 

· Доска, мел, указка. 

· Карточки с буквами.  

· Орфографический словарь. 

· Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно 

развивающимся действием). 

· Шашки. 

· Календарь недели. 

· Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели. 

· Иллюстрация с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

· Детские энциклопедии и познавательная художественная 

детская литература, содержащие знания по истории, географии, 

работы, так и для занятий со 

взрослыми. 

11. Игровой материал 

сосредотачивается на открытых 

полках или в открытых шкафах, а 

пособия для занятий со взрослыми 

должны быть на закрытых полках 

или 

в шкафах. 

12. Материал в наличии на 

подгруппу детей. 

13. Центр организуется 

с посильным участием детей, что 

вызывает у них положительное от- 

ношение и интерес к материалу, 

желание играть 

 анатомии. 

· Глобус. 

· Географические карты. 

· Планы группы, детского сада, района, города, области. 

· Схемы периодичности времени. 

· Иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), 

головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное белье, транспорт 

(городской, наземный, воздушный, водный), посуду. 

· Иллюстрации, изображающие разные виды производительного и 

обслуживающего труда, характерного для данной местности; разнообразные 

профессии людей, занятых на одном производстве (швейная фабрика: 

модельер, закройщик, швея) и разных производствах (машиностроители – 

фермеры, фермеры – работники пищевой промышленности – продавцы), где 

ярко выражен обмен результатами труда. 

· 2–3 вида азбуки. 

· Календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя, 

дни недели, месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц – год). 

· Тетради в клетку и в линию. 

· Циферблат часов. 

· Компьютерные игры 

    

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре занимательной математики»: 
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«Познавательное развитие». 

 Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре занимательной математики»: «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

· Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме». 

· Игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

· Игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», 

«Шнур-затейник» и т. д. 

· Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. д. 

· Игры на установление последовательности по степени возрастания: 

«Разложи по яркости цвета, по высоте» и т. д. 

· Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

· Числовой ряд. 

· Цветные счетные палочки, логические блоки. 

· Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», 

«Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», 

«Куб-хамелеон», «Уникуб» и др. 

· Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине. 

· Пособия для составления целого из частей. 

· Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

· Счеты. 

1. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

2. Центр требует частичной 

изоляции. 

3. Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

4. Сменяемость и 

наполняемость материала по 

мере изучения.  

5. Материал размещается 

мозаично, в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

6. Рекомендуется создавать 

условия как для 

самостоятельной работы, так 

и для занятий со взрослыми.  

7. Игровой материал 

сосредотачивается на 

открытых полках или в 

открытых шкафах, а пособия  

для занятий со взрослы- 

· Различные логико-

математические, 

интеллектуальные 

игры, направленные 

на развитие 

мышления, памяти, 

внимания, 

воображения, 

восприятия. 

· Деятельность с 

эталонами как 

общественно 

обозначенными 

свойствами и 

качествами 

предметов (цвет, 

форма, размер, вес и 

т. п.) 

  

 · Пазлы. 

· Песочные часы. 

· Чашечные весы. 

· Счетная лесенка. 

· Магнитная доска, наборное полотно. 

· Двухполосные карточки для ФЭМП. 

· Логико-математические игры В. В. Воскобовича: «Геоконт», «Чудо-

крестики», «Чудо-соты», «Прозрачный квадрат», «Логоформочки», 

«Математические корзинки», «Чудо-цветик», «Счетовозик», «Забавные 

цифры», «Прозрачная цифра», «Конструктор цифр» и пр. 

· Коврограф. 

· Числовая лесенка. 

ми – на закрытых полках или 

в шкафах. 

8. Материал в наличии  

на подгруппу детей 
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· Спиралевидные модели на познание временных отношений. 

· Изображение равностороннего и разностороннего треугольников, прямой и 

кривой линии, прямого угла. 

· Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т. д.). 

· Цифровое обозначение чисел; знаки «>», «<», «=».  

· Геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр. 

· Таблицы, изображающие целый предмет и части при делении на 2, 3, 4, 5, 6 

и более частей, выражение отношений в дробных числах. 

· Монеты, различные по величине и достоинству. 

 · Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю  

и внешнюю область фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и 

вертикальную). 

· Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты 

    

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре безопасности»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

· Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и 

пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в 

экстремальных или опасных ситуациях, типичных для разных времен года 

(гроза, пожар, гололед, наводнение и т. д.). 

· Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и 

зданий. 

· Макет проезжей части. 

· Макеты светофора, дорожных знаков. 

· Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

· Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т. д.). 

· Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

· Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

1. Рекомендуется создавать 

условия как для 

самостоятельной работы, так 

и для занятий со взрослыми. 

2. Расположение рядом  

с «Центром игры» и 

«Центром конструирования» 

· Деятельность по 

знакомству с 

элементами дороги 

и дорожными 

знаками; 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в быту, 

на дороге, на 

природе 

  

– Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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Функциональное назначение: «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»: «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

· Земля, разная по составу: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей 

растений.  

· Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

· Стол с клеенкой. 

· Подносы. 

· Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы.  

· Формочки для изготовления цветных льдинок. 

· «Волшебный мешочек». 

· Мыльные пузыри. 

· Маленькие зеркала. 

· Магниты. 

· Электрические фонарики. 

· Бумага, фольга. 

· Театр теней. 

1. Размещение вдали  

от игровых зон. 

2. Деятельность 

осуществляется под 

руководством воспитателя. 

3. Стеклянный материал 

размещается в закрытом 

шкафу, а пластмассовый – в 

открытом и предназначается 

для самостоятельного 

пользования детьми. 

4. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

5. Соответствующая вы- 

сота размещения обору- 

дования. 

· Игры на 

установление 

физических 

закономерностей; 

овладение 

представлениями об 

объеме, форме, 

изменениях веществ  

и свойствах и 

возможностях 

материалов.  

· Деятельность по 

овладению новыми 

способами их 

обследования и 

закреплению 

полученных 

  

 · Различные соломинки и трубочки для надувания мыльных пузырей. 

· Мокрый и рассыпчатый снег. 

· Кулечек с небольшим отверстием (для создания узоров на цветной 

дорожке). 

· Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

· Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

· Деревянные катушки из-под ниток. 

· Стекла разных цветов. 

· Увеличительное стекло, микроскоп. 

· Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

· Наборы для экспериментирования с водой и песком: емкости 2–3 размеров 

и разной формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т. д.), 

формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия 

(совочки, лопатки, ведерки, грабельки). 

· Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 

6. Расположение в 

непосредственной близости 

от «Центра познания» и 

«Центра природы». 

7. Оборудование должно 

располагаться так, чтобы 

легко было проводить уборку 

и дети могли подойти к месту 

игры с любой стороны. 

8. Расположение рядом  

с источником воды. 

9. Наличие клеенки или 

пластикового коврика  

на полу. 

10. Организация 

экспериментирования 

подгруппами из 2–4 детей 

ранее навыков их 

обследования 
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· Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 

· Марля, сетка. 

· Солевой раствор, веточки. 

· Сосуды с узким и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, шприцы. 

 · Резиновая трубка с воронкой на одном конце и наконечником на другом. 

· Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева. 

· Свеча, краски, бумага. 

· Магнит, металлические фигурки, предметы (шпильки, фигурки человечков 

из проволоки). 

· Попрыгунчики (привязать к длинной резинке разные предметы – колечки, 

мячики, фигурки). 

· Вертушки. 

· Копировальная бумага разных цветов 

    

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре природы»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

· Макеты природно-климатических зон. 

· Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», 

«Лес весной», «Лес осенью». 

· Коллекции камней, ракушек, семян и т. д. 

· Игротека экологических развивающих игр. 

· Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

· Растения, находящиеся в зоне ближайшего окружения.  

· Растения, требующие разных способов ухода. 

1. Расположение вблизи 

«Центра 

экспериментирования». 

2. Свободный доступ  

к объектам и материалам. 

3. Подбираются растения, не 

требующие для содержания 

много вре- 

· Деятельность по 

уходу за растениями 

и животными. 

· Работа с 

календарем природы 

и календарем 

погоды, дневниками 

наблюдений. 

  

 · 3–4 цветущих комнатных растения. 

· Растения, характерные для всех времен года. 

· Муляжи овощей и фруктов.  

· Календарь погоды.  

· Календарь природы. 

· Дневники наблюдений. 

· Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 

· Зеленый огород (выращивание корма для животных). 

· Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

· Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам. 

· Условные обозначения. 

мени и сложного 

оборудования. 

4. Растения размещают  

по принципу тене- и 

светолюбия. 

5. Пособия должны 

обеспечивать максимальный 

для данного возраста 

развивающий эффект. 

6. Крупномасштабные 

пособия можно размещать на 

обратной стороне мебели при 

· Игры с макетами 

природно-

климатических зон. 

· Деятельность по 

изучению сезонных 

состояний погоды, 

рас- 

тений, животных. 

· Составление 

рассказов о природе 

по картинкам. 

· Посадка семян и 
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· Семена растений и овощей.  

· Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных. 

· Иллюстрации с изображением растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка): кустов, деревьев, 

трав. 

· Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

· Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми 

ухаживают дети. 

ее нетрадиционном 

размещении. 

7. Целесообразно раз- 

делить весь материал  

на несколько функционально 

равнозначных  

комплектов и периодически в 

течение года менять их, 

чтобы вызывать у детей 

интерес к новым или 

частично забытым 

материалам. 

8. Создание ситуаций для 

активного поиска 

выращивание 

«огорода на окне». 

· Деятельность по 

созданию коллекций 

(семян, ракушек и т. 

д.) 

 · Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров. 

· Кормушки и корм для птиц. 

· Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 

· Дидактические игры на основные правила поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. 

· Энциклопедии природоведческой тематики. 

· Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и животных 

(получение питания и его дальнейшее усвоение). 

· Иллюстрации, изображающие рост, развитие и размножение живых 

существ; стадии роста и развития знакомых растений 

и животных разных сред обитания; цикличность роста и развития на каждой 

стадии; зависимость состояния живых существ от условий окружающей 

среды. 

· Иллюстрации, изображающие взаимодействие живых организмов в 

сообществах; состав сообществ – водоем, лес, луг. 

· Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем. 

· Иллюстрации, изображающие наземную, воздушную, наземно-воздушную 

среду обитания и их представителей. 

· Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

· Дидактические игры природоведческой тематики. 

· Иллюстрации с изображением растений и комнатные растения, имеющие 

видоизмененные стебли, листья, корни, корнеплоды; различное 

расположение частей и цвет стеблей, листьев, 

    

 цветков и т. д.     
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· Иллюстрации с изображением представителей не только ближайшего 

окружения, но и степей, пустынь, крайнего севера и тундры, морей, океанов, 

тропиков и субтропиков. 

· Схемы потребностей растений и животных как живых организмов 

(температура, свет, влага, место обитания, пища). 

· Иллюстрации, изображающие проявление чувств животными, схожих с 

чувствами человека (боль, радость, привязанность, голод). 

· Схемы биологических потребностей человека. 

· Схемы основных жизненных циклов человека, растений, животных. 

· Иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой 

природы; основные явления погоды, типичные для данного сезона; системы 

приспособительных особенностей растений, животных и человека к 

сезонным изменениям факторов среды, типичных для времени года видов 

труда и отдыха) 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре конструирования»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

· Конструкторы разного размера.  

· Мягкие (поролоновые) крупные модули.  

1. Свободное пространство 

для сооруже- 

· Ознакомление с 

конструктив- 

  

 · Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц (зоопарк, птичий двор), рыбок, насекомых 

и т. д.  

· Образцы построек различной сложности. 

· Игрушки, отражающие быт.  

· Разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, 

спичечные коробки, катушки, пластмассовые банки, клубок ниток и т. д. 

· Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

· Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 

· Природный материал (ветки, плоды, шишки, семена, коренья, сухие листья 

и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

· Строительный материал из коробок разной величины. 

· Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с 

наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, 

пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, 

ний из крупного 

строительного материала. 

2. Расположение вблизи 

уголка сюжетно-ролевых игр 

в целях возможности 

использования построек в 

играх. 

3. Крупный строительный 

материал лучше разложить на 

стеллажах, низко 

подвешенных полках, рядом 

с ковром. 

Под полками или рядом с 

ними расставляются машины. 

4. Весь строительный 

материал раскладывается  

по цвету и форме. 

ными свойствами 

деталей, 

возможностями их 

скрепления, 

комбинирования, 

оформления. 

· Строительство 

зданий старинной и 

современ- 

ной архитектуры.  

· Построение планов 

и сооружение 

построек по ним 

(«Спорткомплекс», 

«Парк» и т. д.). 

· Конструирование 

внутренних 
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электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

· Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки.  

· Машинки, светофор. 

· Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов о пол 

деталей крупного строительного материала. 

5. Смена образцов построек 

1–2 раза в месяц 

интерьеров 

(«Театр», «Цирк», 

«Квартира», 

«Офис»). 

· Моделирование 

планов, схем, 

чертежей для 

строительства 

 · Проволока, пластилин, нитки. 

· Ножницы, иголка, шило, линейка 
 

 
  

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального 

развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

· Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

· Система зеркал разной величины и формы. 

· Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и 

детей. 

· Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий, игрушек, одежды. 

· Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты 

общения людей, совместные дела, проявление любви, нежности. 

· Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

· Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки и куклы, изображающие больных детей и 

животных). 

1. Зеркала располагаются на 

небольшом расстоянии от 

пола, чтобы дети могли 

увидеть себя в полный рост. 

2. Необходимо 

предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, 

чтобы дети могли подражать 

друг другу в действиях с 

материалами и пособиями и 

не ссорились из-за них. 

3. Обеспечение свободного 

доступа к материалам. 

4. Создание условий для 

объединения детей 

· Деятельность по 

формированию 

представлений о 

себе, сверстнике, 

взрослом, семье и 

семейных 

отношениях, 

гендерной 

принадлежности. 

· Деятельность по 

формированию 

нравственных норм 

(рассматривание 

альбомов, беседы по 

иллюстрациям) 

  

 · Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых.  

· Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 

животным и детей к старшим. 

· Фотографии родственников ребенка и членов его семьи. 

· Фотографии каждого ребенка в разном возрасте. 

· Иллюстрации, фото, скульптурные композиции, изображающие процесс 

взросления человека: младенец – дошкольник – школьник – молодой 

человек – пожилой человек; возрастные и половые особенности во внешнем 

в совместной деятельности    
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облике людей (черты лица, одежда, прическа, обувь); особенности 

профессий, многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

· Иллюстрации, изображающие людей разных национальностей и народов 

мира (отражающие особенности их внешности,  национальной одежды, 

типичные занятия). 

· Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей, 

материнскую любовь к детям, настроения (радость, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, сочувствие, восхищение). 

· Иллюстрации, изображающие жизнь детей других стран и 

национальностей (игры, любимые занятия) 

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре патриотического воспитания: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

· Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

· Иллюстрации и макеты военной техники. 

· Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

· Игрушки-оружие. 

· Фуражки летчика, пограничника, ракетчика; шлем танкиста; бескозырка 

моряка. 

· Портреты героев ВОВ. 

· Портреты полководцев (А. Суворова, М. Кутузова, А. Невского, Д. 

Донского и др.). 

· Иллюстрации с изображением родов войск. 

· Иллюстрации, изображающие вооружение древнерусских воинов. 

· Иллюстрации, изображающие сражения (Бородинское сражение, 

Сталинградская битва и т. д.). 

· Фотографии исторических памятников России и родного города. 

· Макеты славянских поселений, книги о родном городе. 

· Иллюстрации к сказкам народов России. 

· Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

· Настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), 

«Геральдика и государственные праздники». 

1. Содержание материалов в 

данном центре обновляется в 

зависимости от календарных 

дат, изучаемых на данный 

момент тем и тем, к которым 

у дошкольников сохраняется 

интерес. 

2. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

3. Центр требует частичной 

изоляции, располагается 

вдали от игровых зон. 

4. Соответствие пособий и 

оборудования возрасту детей 

и программе 

· Обогащение 

жизненного опыта 

детей описанием 

исторических 

событий через 

произведения 

искусства. 

· Проектная 

деятельность. 

· Познавательные 

беседы о былинных 

защитниках 

Отечества, 

беседы о войне. 

· Празднование 

Дней воинской 

славы России. 

· Создание 

исторических 

экспозиций. 

· Деятельность по 

созданию мини-

музеев. 
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 · Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей 

России и ее природных особенностей. 

· Настольные конструкторы «Наш город». 

· Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

· Схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми 

альбомы и рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и 

современном состоянии своего района, города, страны. 

· Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

· Политическая карта мира; физическая карта России; карта края или 

области, в которой живут дети. 

· Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. 

· Репродукции картин для бесед с детьми:  

–  В. Васнецов «Богатыри». 

– С. Герасимов «Мать партизана». 

– А. Дейнека «Оборона Севастополя». 

– И. Евстигнеев «Под Сталинградом». 

– П. Кривоногов «Защитники Брестской крепости», «Поединок», «Победа».  

– А. Лактионов «Письмо с фронта». 

– Г. Марченко «Начало разгрома…». 

– Д. Налбандян «Совет Обороны». 

– Ю. Непринцев «Отдых после боя». 

– А. Самсонов «Дорога между жизнью и смертью». 

– А. Сытов «Встреча на Эльбе». 

 · Деятельность по 

изготовлению 

военной атрибутики, 

костюмов. 

· Создание 

фотоальбомов 

дедушек и бабушек 

воспитанников, 

принимавших 

участие в ВОВ. 

· Изготовление 

подарков ветеранам 

ВОВ. 

· Изобразительная 

деятельность 

на военную 

тематику. 

· Рисование схем 

сражений, 

изготовление 

макетов. 

· Создание 

тематических 

выставок рисунков, 

коллективных 

коллажей, 

  

– И. Тоидзе «Плакат военных лет “Родина-мать зовет”». 

– Ю. Трузе «Переправа советской артиллерии через Днепр». 

– В. Яковлев «Портрет генерала И. В. Панфилова». 

· Литература для детей: 

– Былины / предисл., сост. и коммент. П. Федоренко. М.: Астрель: АСТ, 

2006. 

– Великая Отечественная война в произведениях художников: нагляд.-

дидакт. пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

– Защитники Отечества: нагляд.-дидакт. пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

– Нерсесов Я. Н., Волков В. М. Война народная. Великая Отечественная 

война 1941–1945. М.: Белый город, 2005. 

– Русский военный костюм / авт. и худож. Ю. Каштанов. М.: Белый город, 

2005. 

 

аппликаций: 

«Летят птицы 

мира», «Моя 

Родина», «Дружат 

дети всей Земли» 
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– Соловьев В. М. История России для детей и взрослых. М.: Белый город, 

2003. 

– Солдатские сказки: История России в летописях, сказаниях и былинах. М.: 

Белый город, 2006.  

· Открытки, изображающие родной край, достопримечательности, главные 

улицы 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

· Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий 

укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коври- 

1. Периодическая сменя- 

емость пособий. 

1. Деятельность по 

развитию фи- 

  

 ки, дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) 

180 ґ 40 см; горка детская; шнур длинный; мешочки с песком. 

· Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см, высота 

7 см); куб деревянный малый (ребро 15–30 см); обруч плоский цветной 

(диаметр 40–50 см); палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 

см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см). 

· Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; 

мяч резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

обруч малый (диаметр 54–65 см); шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

набивные мячи. 

· Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка двухпролетная 

(высота 103 см, ширина 80–85 см); лабиринт игровой (трансформер), ящики 

для влезания (складывающиеся один в другой). 

· Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный 

(диаметр 6–8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский 

(диаметр 20–25 см); палка гимнастическая короткая (длина 60–80 см); палка 

гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30 мм); колечко с лентой 

(диаметр 5 см); кольцо резиновое малое (диаметр 5–6 см); кольцо резиновое 

большое (диаметр 18 см). 

· Нестандартное оборудование. 

· Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

· Гимнастическая скамейка, бревно, доска гладкая с зацепами  

(длина 2500 мм, ширина 200 мм, высота 30 мм). 

2. Свободное пространство 

для двигательной 

деятельности. 

3. Максимальный уровень 

размещения пособий. 

4. Расположение вдали  

от зоны малой активности. 

5. Рациональное сочетание 

пособий и движений, не 

допускающее их 

однообразия. 

6. Некоторые мелкие пособия 

(резиновые кольца, шарики, 

массажные мячи и т. д.) 

следует расположить на 

подвесной полке так, чтобы 

ребенок с пола не мог их 

достать. Под полкой следует 

поставить устойчивый ящик 

или куб (высотой 10–15 см), 

на который можно встать и 

взять интересующий 

предмет. 

зических качеств 

(скоростных,  

силовых; гибкости, 

выносливости и 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей  

(овладение 

основными 

движениями). 

2. Подвижные игры, 

двигательные 

разминки, 

динамические 

паузы, дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 

3. Закаливающие 

разминки в режиме 

дня 
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 · Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, легкие 

поролоновые шарики для метания, мячи большие и теннисные. 

· Пустой бассейн. 

· Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

· Дуги, кегли, воротца. 

· Гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (упражнения только 

под контролем взрослого).  

· Наклонная лестница, скат. 

· Массажеры механические, диски здоровья. 

· Мягкие легкие модули, туннели. 

· Горизонтальная цель. 

· Вертикальная цель. 

· Санки, лыжи. 

· Наклонная доска. 

· Трехколесный, двухколесный велосипед, самокат. 

· Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

· Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, 

кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок. 

· Гантели (150 г). 

· Пеньки. 

· Скакалки. 

· Веревочные лестницы, канат, шест. 

7. Мелкие пособия нужно 

держать в открытых ящиках 

так, чтобы дети могли 

свободно ими пользоваться. 

8. При выборе цвета 

физкультурного 

оборудования следует 

отдавать предпочтение 

мягким, пастельным тонам  
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 · Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, 

городки, хоккей, настольный теннис (биты, ворота, воланы, ракетки, сетки, 

коньки). 

· Бум напольный (длина 2000 мм, высота 300 мм). 

· Валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм). 

· Кольцеброс. 

· Кубы деревянные. 

· Мешочек с грузом малый (масса 150–200 г), 20 шт. 

· Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт. 

· Серсо. 

· Шарики на резинке. 

· Шары цветные фибропластиковые диаметром 200–250 мм и 14–30 мм 

    

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

· Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 

· Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого 

ребенка. 

· График дежурства.  

· Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. 

· Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора. 

· Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

Располагается у входа  

в групповую комнату, чтобы 

дети и их родители могли 

сразу узнать, кто сегодня 

дежурит, как была оценена 

работа дежурных 

· Выполнение 

хозяйственно-

бытовых действий. 

· Распределение 

обязанностей 

дежурных, 

определение 

графика дежурства 

  

 Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 
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· Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

· Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, «скорая помощь» и т. д.). 

· Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.). 

· Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги вместо тарелок и т. д.). 

· Игрушки-животные. 

· Шаржеобразные и мультяшные игрушки. 

· Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами 

нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.). 

· Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, 

повар и др.). 

· Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющих 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду). 

1. Использование приема 

«одушевления» кукол  

в кукольном уголке (каждая 

кукла имеет свое имя, 

характер, гардероб). 

2. Для накопления опыта 

игровых действий 

используются впечатления от 

сказок, книг, иллюстраций, 

наблюдений и целевых 

прогулок, способствующих 

возникновению 

самостоятельных игр.  

3. Расположение вблизи 

«Центра конструирования» в 

целях возможности 

использования постройки в 

игре. 

· Игры в семью, с 

машинами и другим 

транспортом, в 

магазин  

(овощной, хлебный, 

мясной, рыбный, 

молочный; 

гастроном, бочка с 

квасом, 

супермаркет; 

магазин одежды, 

обувной, 

мебельный, 

книжный, магазин 

посуды, бытовой 

техники, 

спортивный 

магазин, газетный 

киоск, склад, 

рынок). 

  

 · Куклы разного пола со сгибающимися руками и ногами, пальцами на 

руках. 

· Куклы разного возраста (ребенок, дедушка и т. д.). 

· Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

· Коробки-комнаты для кукол Барби. 

· Многофункциональные ширмы. 

· Модули-макеты игрового пространства. 

· Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

сделать поезда, туннели, дома и пр. 

· Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления 

еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.  

Кукольный уголок:  
– гостиная (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, 

мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. Атрибутика для 

создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной 

по величине куклам; пластмассовые вазочки, телефон, часы, иллюстрации с 

изображением героев сказок (1–2) на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие 

ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

4. Использование в «Центре 

игры» разных видов игрушек: 

– реалистические, 

воспроизводящие облик 

людей, животных, черты 

реальных предметов 

(например, плита, 

представляющая собой 

уменьшенную копию 

настоящей); 

– прототипические – условно 

воспроизводящие детали 

предметов  

(плита, у которой лишь 

обозначены конфорки, 

духовка, ручки, с которыми 

нельзя манипулировать); 

– предметы-заместители, не 

имеющие сходства с 

Игры в больницу, 

мастерскую  

(ателье по ремонту и 

пошиву одежды, 

обуви; фотоателье; 

мастерская по 

ремонту замков, 

зонтов, сумок и пр.; 

мастерская по 

ремонту машин, 

бытовой техники и 

механизмов 

(телевизоров, 

утюгов, 

холодильников)); 

игры в 

парикмахерскую, 

почту.  

· Наблюдения, 
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имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с 

какой-либо характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, фартук). 

Животные из ворсистых тканей. Коляски для кукол; 

– кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, полка или шкаф для посуды, холо- 

реальными вещами,  

но удобные для 

использования в условном 

значении. 

5. Мягкие игрушки-

персонажи – подобия жи- 

рассказы о 

профессиях, 

тематические 

беседы, 

дидактические игры, 

иллюстрации для 

накопления 

впечатлений об 

окружаю- 

 дильник, набор кухонной и столовой посуды, набор овощей и фруктов (из 

папье-маше); 

– ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем 

или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, 

пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок 

для уборки помещения, игрушечный пылесос и т. д. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), 

игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона; таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд (суп, 

борщ, каша, компот); наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, 

фанеры, объемные – из клеенки, набитой поролоном; муляжи-продукты 

(булочки, пирожки); сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые  

и т. д.). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина 

– красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 

вотных должны быть 

прототипическими. 

6. Игровые материалы 

размещаются на низких 

стеллажах, в пластмассовых 

емкостях, передвижных 

ящиках на колесиках, 

вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов. 

7. Воссоздание обстановки, 

похожей на настоящую. 

8. Побуждение детей  

к планированию, то есть 

созданию элементарного 

замысла. 

9. Отказ от принципа 

зонирования игрового 

пространства, так как это 

тормозит воображение детей; 

создание такой творческой 

предметно-развивающей 

среды, которая может 

вариативно использоваться 

детьми: легкие переносные 

щем мире. 

· Создание с детьми 

«банка идей» 

(наиболее 

интересные 

ситуации, 

выбранные для игр, 

фиксируются при 

помощи символов, 

условных 

обозначений) для 

организации игр. 

· 

Коллекционировани

е предметов, 

необходимых для 

игры  

(коллекция 

новогодних игрушек 

для игры 

«Новогодняя 

ярмарка в 

гипермаркете», 

коллекция 

школьных 

принадлежностей 

для игры «Школа», 

коллекция билетов и 

прог- 

  

 Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, ширмы, раммок для игры   
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молоточек, отвертки, насос, шланг). 

Моряки (штурвал и матросские шапочки). 

Космонавты (шлемы, пульты управления). 

Телестудия, телепередача (микрофоны, ширмы). 

Редакция газеты/журнала (канцелярские принадлежности, книги, журналы 

и т. д.). 

Школа (школьные принадлежности, ранец). 

Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги). 

Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для 

продавцов, витрины). 

Экскурсионное бюро (экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки). 

Почта (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, 

сумка почтальона, квитанции, бланки). 

· Большое количество реальных предметов. 

· Одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные 

воротники, юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

· Стойка, плечики для одежды; можно сундучок, расписанный в народном 

стиле. 

· Зеркало (в рост или в полроста ребенка).  

· Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов.  

· Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

полифункциональные 

атрибуты (например, белый 

халат пригодится для разных  

тематических игр). 

10. Отказ от принципа «чем 

больше, тем лучше», так как 

в этом случае игра может 

превратиться в 

манипулирование 

предметами. 

11. Своевременное изменение 

игровой среды. 

Динамичность игровой 

среды. 

12. Привлечение детей  

к оформлению игрового 

пространства (наклеивание 

обоев в кукольном уголке). 

13. Необходимо иметь запас 

дополнительного материала 

(коробок разного размера и 

формы, бечевок, катушек и т. 

д. для изготовления недос- 

«Театр»  

и т. д.) 

 · Игровые коврики. 

· Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, 

диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т. д. 

· Полные сюжетообразующие наборы-макеты. 

· Игрушки-самоделки 

тающих по сюжету 

атрибутов). 

14. Наличие альбомов  

с описанием 

последовательности 

изготовления различных 

атрибутов из бросового 

материала для расширения 

содержания игр 

   

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» 
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· Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой, магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, 

перчаточный. 

· Игрушки-забавы. 

· Маски, шапочки. 

· Декорации, театральные атрибуты. 

· Ширмы. 

· Фланелеграф. 

· Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

· Картинки для потешки. 

· Атрибуты для ярмарки. 

1. Вовлечение детей в 

процесс игры. 

2. Расположение рядом  

с «Центром игры». 

3. Безопасность пособий 

и оборудования. 

4. Соответствие пособий и 

оборудования возрасту детей 

и программе. 

5. Эстетичность и 

разнообразие костюмов  

Игры-

импровизации, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

игры-ситуации, 

разминки, этюды, 

сказки, спектакли, 

игры-имитации, 

инсценирование 

отрывков 

произведений 

  

 · Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои сказок. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

· Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках 

    

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

· Игрушки – музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, 

гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией (1–2 шт.), погремушка (10 шт.), барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок, балалайка). 

· Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

· Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок. 

· Магнитофон. 

· Народные игрушки. 

· Набор шумовых коробочек. 

· В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных, 

фольклорных произведений, колыбельных, записи 

звуков природы. 

· Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

1. Веселые детские песенки, 

танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты 

классических произведений 

можно использовать во время 

режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, 

рожки используются 

индивидуально каждым 

ребенком и регулярно 

моются после использования 

· Танцевально-

игровое и песенное 

творчество детей. 

· Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

· Подготовка детьми 

концертных 

программ 

  

 · Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки) 
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Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

· Детские литературные произведения: произведения русского и мирового 

фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; загадки (природоведческие, приключенческие, 

исторические, лирические, фантастические). 

· Картинки на фланелеграфе. 

· Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

· Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

· Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, 

птицы. 

· Сюжетные картинки.  

· Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 

разных художников. 

· Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

· Портреты писателей и поэтов. 

1. Периодическая сменя- 

емость художественных 

произведений в зависимости 

от сезонных изменений, 

тематических праздников. 

2. Размещение вблизи 

источника света (окна). 

3. Обеспечение 

дополнительного освещения 

вечером. 

4. Расположение рядом  

с «Центром театра», вдали от 

шума и игровых уголков. 

5. Каждая книга представлена 

в 2–5 экземплярах. 

· Игры-

инсценировки по 

сюжетам хорошо 

известных 

произведений. 

· Рассматрива- 

ние иллюстраций 

в книгах, чтение. 

· Деятельность по 

ремонту книг. 

· Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных 

произведений 

  

 · Книжки-раскраски. 

· Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки. 

· Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

· Рисунки детей к литературным произведениям. 

· Цветные карандаши, бумага. 

· Литературные игры. 

· Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, 

находящемся в книжном уголке или недавно прочитанном. 

· Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы  

(народные и авторские). 

· Книги-рассказы в картинках 

6. Пополняемость книгами по 

мере изучения 

   

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

· Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки 

(филимоновские, дымковские, каргапольские, тверские, оятские, рязанские, 

1. Высота размещения: рост 

ребенка + согнутая  

· Различные виды 

продуктивной 

В разных 

регионах 
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жбанниковские, гриневские, абашевские; белорусские, молдавские, 

таджикские, татарские, узбекские); игрушки из дерева (богородские, 

семеновские, полховмайданские, архангельские птицы из щепы); предметы 

из резной 

в локте рука. 

2. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

3. Расположение вблизи 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация,  

экспозиции 

живописи и 

декоративно-

прикладного 

 березы (короба, шкатулки архангельские, шамаготские), роспись 

разделочных досок (городец), подносов (жостово); кружево (вологодское, 

каширское, вятское, киришское, елецкое); предметы быта из бересты 

(печорские, мезенские, пинежские, олонецкие шкатулки, посуда, прялки, 

разделочные доски); вышивка (владимирский шов и др.), роспись посуды 

(новгородская, псковская, оятская), керамическая посуда Пскова, Новгорода, 

Гжели, Украины, Молдавии, Узбекистана и др.; игрушки из соломы; 

вышивка из разных областей России, Украины; ткачество и ковроткачество 

разных республик; плетение; аппликация; оригами; чеканка; альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

· Игрушки из папье-маше (полхов-майданская, крутецкая, загорская, 

ермиловская, богородская). 

· Графика (книжная, прикладная, станковая, плакат). 

· Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Каргополь – народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Хохлома. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Полхов-майдан. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

· Плакаты в коробке: 

– Филимоновская свистулька. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

«спокойной зоны» 

деятельности детей. 

4. Все экспозиции картин и 

репродукций располагают на 

такой высоте, чтобы дети 

могли увидеть и рассмотреть 

их; картины не должны быть 

громоздкими и «тяжелыми» 

для восприятия, должны быть 

выполнены в разных 

техниках и жанрах, дающих 

детям представление о 

различных графических 

языках. 

5. Наличие в группе 

множества интересных, 

разнообразных и очень 

простых в использовании 

материалов для 

изобразительной 

деятельности. 

6. Стенка для детских работ 

размещается около стены 

творчества 

художественный 

труд). 

· Рассматривание и 

обследование 

предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

· Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

иллюстраций, 

плакатов. 

· 

Экспериментирован

ие с 

изобразительными 

материалами и 

техниками. 

· Изготовление 

плакатов, 

поздравительных 

открыток, 

объявлений. · 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм 

искусства могут 

отражать 

местный и 

национальный 

колорит той или 

иной культуры, 

особенности 

художественных 

промыслов 

данного региона 

 

 · Декоративно-оформительское искусство (примеры оформления комнат, 

групп, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

· Произведения живописи: натюрморт, его виды (изображение предметов 

одного порядка, смешанный, сюжетный); пейзаж, его виды (ландшафт – 

природа в разные сезоны и времена суток, городской, морской, 

архитектурный, индустриальный, горный, космический); портрет (детский, 

женский, мужской, автопортрет; разные по композиции портреты: только 
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лицо, погрудные, портреты с изображением разных поз, разные по колориту, 

передающему яркие эмоциональные состояния, семейный,  

парадный, социальный, исторический); жанровая живопись, ее виды (дети, 

животные, спорт; сказочный жанр, былины, батальная живопись, на 

бытовые сюжеты). 

· Скульптура, ее виды (малая пластика, декоративная, несложная жанровая – 

по знакомым сюжетам бытового и сказочного характера, декоративная, 

станковая, монументальная, объемная и рельефная). 

· Фотографии, иллюстрации различных сооружений и видов архитектуры 

(промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, сооружения 

мостов; декоративное оформление площадей, набережных, памятников; 

культовой). 

· Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

· Палитра. 

· Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме  

(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

 · Цветные карандаши, гуашь. 

· Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

· Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, 

фломастеры, сангина, пастель, тушь, перо. 

· Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

30 ґ 30 см для вытирания рук во время лепки, скалка для раскатывания 

глины. 

· Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой 

для рисования. 

· Фартуки и нарукавники для детей. 

· Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 

· Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

· Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

· Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

· Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

· Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

· Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. 

· Стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной 

комнате, а около стены творчества). 

· Палочки для нанесения рисунка на глине. 

· 2–3 мольберта. 
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· Грифельная доска, линолеумная доска. 

 · Альбомы для раскрашивания. 

· Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. 

· Ножницы, клей. 

· Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

· Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

· Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки. 

· Иллюстративный материал для изготовления аппликации по ближайшей 

теме. 

· Бумага, картон разного качества и размеров в контейнере с разделителями 

для разных сортов и размеров бумаги; рулон простых белых обоев. 

· Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 

изделий, вырезанные из белой бумаги; шаблоны разделочных досок. 

· Образцы узоров на полосе. 

· Вылепленные из глины нераскрашенные народные игрушки, кувшины. 

· Белила. 

· Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, 

проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

· Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям 

изображениями. 

· Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов 

для создания коллажей. 

    

 · Печатки из овощей. 

· Краски с добавлением мыльной стружки для рисования пальцами и 

ладошками. 

· Природные материалы (засушенные листья, цветы, соломка, кора деревьев, 

пух, семена растений и др.) 

    

Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

· Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, 

рассчитанный на 1–2 детей. 

· Стул или пуфик. 

· Книги. 

1. Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

2. Спокойный музыкальный 

Спокойная 

деятельность на 

выбор ребенка 
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· Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, 

карандаши, бумага 

фон (исходя из возможностей 

и желания ребенка) 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

· Диван, кресла. 

· Журнальный столик. 

1. Создание атмосферы 

семейного комфорта. 

Различные виды 

совместной дея- 

  

 · Торшер. 

· Семейные фотоальбомы. 

· Любимые детские игрушки 

2. Возможность прове- 

дения «посиделок» с ро- 

дителями, включение 

родителей в педпроцесс 

тельности 

воспитывающих 

взрослых 

(педагогов, 

родителей) и детей 

  

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где он мог бы хранить свои секреты, любимые домашние игрушки 

(индивидуальные сумочки, кармашки на стульчики, кроватки) 

 

 

 

3.2.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  вариативной  части Программы 

 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Севостьянова Е.О. «Дружная семейка» ТЦ Сфера, 2007 г., 

2. Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» М., 2002г., 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

4. Интернет ресурсы 

Познавательное 

развитие  

1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

3. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая     «Логика и математика для дошкольников». 

4. Б.Никитин «Развивающие игры». 

5. Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей в ДОУ». 

6. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ Сфера,2001. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 
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4. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

5. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 лет  М.,2007г. 

2. Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи лет». 

2. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

3. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г.,  

4. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры» В., 2003г 

5. Итернет ресурсы. 

 
 
                          

            3.3.  Режим дня  

Режимные моменты 

Время 

по программе 
по распорядку дня детского сада 

 и нормам СанПиН 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30–8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50  

Игры 8.50–9.00  

Организованная образовательная деятельность  

9.00–9.30; 

9.40–10.10; 

10.20–10.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50–12.35  

Возвращение с прогулки, игры 12.35–12.45  

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15  
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3.4. Планирование образовательной деятельности (См. приложение подготов. группы) 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов – 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, 

а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00–15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25–15.40  

Игры, самостоятельная деятельность 15.40–16.20  

Чтение художественной литературы 16.20–16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 16.40–17.30  
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методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном 

для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клип-арта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей – изостудию, музыкальную или 

театральную студию. При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место 

отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, 

декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и 

функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 
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предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых  микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр 

для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей. 
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1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам 

в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как 

увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

 

 

Старшая и подготовительная группы 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 
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обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 

личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой 

цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, 

доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для 

игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, 

в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже 
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недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной 

коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый -  лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 

деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. 
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Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня 

подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, 

выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет 

по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов 

(бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию 

какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации 

созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для 

старших дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 
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оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная 

литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как 

в библиотеке, или по темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах 

группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, 

кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит 

элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно 

выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 

школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
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Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка 

важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - 

записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 

каждого имени выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, 

на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, 

на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу 

зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную 

юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 
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Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, 

края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным 

местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте 

страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а 

рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и 

чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» - так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, 

нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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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. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  
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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. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. -    Свердловск, 1986. 

2. Барадулин В.Н.  Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. - Свердловск Ср.-Уральское кн. Изд. 1982. 

3. Барадулин В.Н. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский росписной дом. -  Л.: Художник РСФСР, 1988. 

4. Барадулин В.Н. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала.- Свердловск, Ср-урал кн. Изд. 1987. 

5. Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское кн. Изд. 1979. 

6. Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. Екатеринбург за 200 лет подряд. – Екатеринбург, 1928. 

7. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - М.: Просвещение, 1986. 

8. Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. – Свердловск, 1962. 

9. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988. 

10. Волков Г.Н. Этнопедагогика М.: ACADEMA ,1999. 

11. Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге « Из истории художественной культуры Урала». – 

Свердловск, 1980. 

12. Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000. 

13. Гономзик А. Родонит. - Свердловск, 1983. 

14. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного искусства Урала. - Нижний Тагил,  1994. 

15. Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., Сополова Г.Т.- Ярославль, 1997. 

16. Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. – Челябинск, 1977. 

17. Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987. 

18. Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего Урала -Екатеринбург – Челябинск, 1997. 

19. Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта  в собрании Нижнесинячихенского музея–

заповедника. -  Свердловск, Ур. раб., 1988. 

20. Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989. 
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21. Колыбельные песни. – Екатеринбург,  Сфера, 1997. 

22. Козлова М.,  Воскресенье Христово. Пасха. – Екатеринбург,  Дайджест 1999. 

23. Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. – Екатеринбург, Дайджест, 1999. 

24. Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991. 

25. Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла.- Екатеринбург,1994. 

26. Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- Екатеринбург, 1993. 

27. Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни.- Областной дом фольклора. 

28. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1988. 

29. Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург,  Дом учителя, 1999. 

30. Морозов И.А., Слепцова И.С.  Забавы вокруг печки. М.: Роман-газета, 1994. 

31. Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991. 

32. Науменко Г.М. Этнография детства. -  М.: Беловодье, 1998. 

33. Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. – Екатеринбург, 1996. 

34. Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: Современник, 1989. 

35. Павловский Б.Н. Декоративно–прикладное искусство промышленного Урала. -  М.:1975. 

36. Павловский Б.Н. Каслинский чугунный павильон. - Свердловск , 1979. 

37. Павловский Б.Н.  Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953. 

38. Павловский Б.Н. Касли. – Свердловск, 1979. 

39. Панкиев И.А.    Русские праздники. - М.: Яуза, 1998. 

40. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и забавы для детей.   1- 4 книги. М.: Сфера, 1999. 

41. Памятники материальной и духовной культуры в музейных коллекциях. Программа музейного всеобуча для детей 

дошкольного и школьного возраста. - Екатеринбург: 1996. 

42. Покров. Святки. Масленица.  – Екатеринбург, 2000. 

43. Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение 

44. Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997. 

45. Рассказы об уральской истории. - Свердловск  ср-ур.изд. 1990. 

46. Семенов В.Б. Яшма. - Свердловск, 1979. 

47. Семенов В.Б. Малахит. – Свердловск, 1987. 

48. Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. Областной дом фольклора. 
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49. Суворова Л.С. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала через ознакомление с 

художественными решетками и оградами Екатеринбурга. // Детство. № 4-5, 1998. 

50. Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной Дом Фольклора, 2000. 

51. Традиционный  орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., Пестерев Е.В. – Екатеринбург,   Ур. Лит. Агенство, 1998. 

52. Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. Бирюков Сверд. Кн. Изд.1953. 

53. Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин А.С. Екатеринбург, 1993. 

54. Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин А.С.-  Екатеринбург, 1994. 

55. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян среднего Урала. -  Пермь, 1998. 

56. Человек пришел на Урал. -  Екатеринбург, 1997. 

 

 

Примерное тематическое планирование  

(для детей старшего дошкольного  возраста) 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города (села), края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города (села), края. 

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 
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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 

профессиями. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать уважение к людям сельскохозяйственных 

профессий. 

Тематический праздник «Осенний бал» 

Выставка детского творчества «Осень 

разноцветная». 

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» 

Тематический альбом «Заповедные места 

Мордовии» 

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 

Выставка детских рисунков «Страна, где я 

живу» 
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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 

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 

к нам в гости пришла». 
«Природа зимой».  

(1-я – 2-я неделя декабря) 

Формирование представлений об особенностях зимней 

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.  

Выставка рисунков на тему «Зимний 

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 

Познакомить детей с зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними видами спорта. 

Спортивный праздник «Юные олимпийцы» 

День здоровья 



121 

 

игры 

(2-я – 4-я неделя января) 

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. 

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 

безопасность. 

Закрепить знания о празднике Масленица. 

Формирование эмоциональной отзывчивости и интереса к 

русским обычаям и традициям. 

Совместный с родителями спортивный 

праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Праздник «Широкая Масленица» 

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, проживающих на территории Мордовии. 

 

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 

Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины 
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 литературной речи. 

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

 

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 Земли как 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». 

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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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов – 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, 

а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном 

для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 
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позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клип-арта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей – изостудию, музыкальную или 

театральную студию. При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место 

отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, 

декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и 

функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых  микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 
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уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр 

для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам 

в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как 

увлечены интересной деятельностью. 
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

 

 

Старшая и подготовительная группы 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 

обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 

личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой 



127 

 

цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, 

доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для 

игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, 

в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже 

недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной 

коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. 
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В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый -  лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 

деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня 

подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, 

выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет 

по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов 

(бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 



129 

 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию 

какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации 

созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для 

старших дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная 

литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как 

в библиотеке, или по темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах 

группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, 

кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит 

элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно 

выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 

школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка 

важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - 

записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 

каждого имени выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, 

на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 
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Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, 

на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу 

зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную 

юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, 

края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным 

местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте 

страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а 

рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 
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В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и 

чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» - так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, 

нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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