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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа детей дошкольного возраста 6 - го года жизни, составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования. 

             В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной  деятель-

ности в соответствии с образовательными направлениями. Рабочая программа (далее Программа) является документом, на  основании которого опре-

деляется содержание и организация образовательной деятельности и развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и обра-

зовательных  потребностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально - экономических, национально - культурных, демографиче-

ских, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей. Программа составлена на основе примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольной группе  ЧОУ 

СОШ «Индра». Срок реализации 1 год. Обучение и  воспитание детей в группе ведется на государственном - русском языке. 
 

              Основанием для разработки Программы служат: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

-  Санитарно – эпидемиологические требования и нормы – СанПиН 1.2.3685 – 21; СП 2.4.3648-20; СП 3.1/2.43598-20 

-  Основная общеобразовательная программа ЧОУ СОШ «Индра»; 

-  Лицензия на право введения образовательной деятельности № 3414 от 28 мая 2009 г. 

-  Устав ЧОУ СОШ «Индра» 
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 Цели и задачи образовательной деятельности 

Цель:  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и  

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности  формирова-

ния Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  де-

тей; 

- обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно  – исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие  художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

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

ние, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 
 

В основе заложены следующие основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, со-

циокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства –понимание детства  

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой  

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольно-

го детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

- позитивная социализация  ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и  

иных работников  ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия  предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника вза-

имодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам. Личностно - развивающее  взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образователь-

ного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, при-

нимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

- сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ре-

бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - психологические особенности. При этом сам ребе-

нок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регуляр-

ное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в  соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно - исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно - эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  Деятельность педагога должна быть мотивирующей 

и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды де-

ятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей . В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее со-

циально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, художественно - эстетическое – с познавательным 

и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такаяорганизация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Методологические подходы: 
 

- возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)к проблеме развития психики ребенка. Возрастной  

подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным за-

кономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

- культурно - исторический подход  к развитию человека (Л.С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость 

учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрос-

лого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрос-

лого и детей и др). 

- личностный подход  (Л.С.Выготский,А.Н.Леонтьев,Л.И.Божович,Д.Б.Эльконин,А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведе-

ние ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Ис-

ходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развиваю-

щее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития психики ребенка - дошкольника за 

счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В результате происходит не только интеллектуальное, но и личност-

ное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллек-

туального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория «взросло-

сти» - это категория из области, прежде всего, личностного  

развития, а не интеллектуального. 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного  подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая дея-

тельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования; 
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- модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса по  его ре-

ализации, которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, методы, спо-

собы и средства, по реализации Программы. 

- культурологический подход,  имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выби-

рать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме, возможно рассматривать содержание дошкольного образо-

вания как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 

содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компо-

ненты содержания образования. 

 

 

Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики, 

в том числе характеристики развития детей 6 - го года жизни (старшая группа) 
 

             Возрастные особенности развития детей 6 - го года жизни подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» \ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 год. 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет 

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

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

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

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

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

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

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

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

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

стью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

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

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

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

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный  материал до целостно го образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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              Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспри-

нимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

              Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием фор-

мы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников из-

вестные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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

вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

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

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают  совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по призна-

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

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

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

вость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

               Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и со-

норные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повсе-

дневной жизни. 

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

че становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

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

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характе-

ризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представ-

ления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Социологический портрет семей воспитанников группы 

 

 Показатель  Количество % 

 

 

Тип  семей  

 

 

полные   

неполные   

однодетные  

имеющие двоих детей  

многодетные  

 

Образование родителей 

среднее   

средне - специальное  

высшее  

 

Место работы родителей 

рабочие  

служащие  

бизнесмены, предприниматели  

работники образовательных учре-

ждений 

 

неработающие  

 

Возрастной ценз 

до 30 лет  

от 30 – 40 лет  

от 40 –50 лет  

старше 50   
          

          Взаимодействие воспитателя со специалистами в дошкольном образовательном учреждении, а именно – музыкальным руководителем, ин-

структором по физическому воспитанию, педагогом - психологом, логопедом,  является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания 

детей.  Все работают в тесном контакте друг с другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. 

          С учетом социокультурных  условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на исполь-

зование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации Программы, обеспечивающей возможность социализации ее успешного освоения воспи-

танниками. 
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Планируемые результаты образовательной деятельности с детьми старшей группы 
 

Целевые ориентиры  дошкольного образования 

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

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

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

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

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

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

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

разовательной работы с ним. 

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

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпо-

сылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

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

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

местной деятельности; 

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

ственного 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 се-

бя, 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 мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки 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 взаимоотно-

шениях 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 само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  Обладает начальными знани-
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ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

Промежуточные целевые ориентиры (6 лет) 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

• Знают особенности своего организма («Мне нельзя есть апельсины  – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Имеют представления об олимпийском движении. 

• Умеет осознанно выполнять движения. Может легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением пре-

пятствий; лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Сочетает замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

• Может прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мяг-

кое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

• Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

• Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

• Поддерживает интерес к различным видам спорта, может поделиться некоторыми сведениями о событиях спортивной жизни страны. 

• Может самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

• Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх - эстафетах. 

• Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода  

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

• Имеет представления о возможностях здорового человека. Проявляет потребность в здоровом образе жизни. Проявляет интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

• Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

• Имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Проявляет сочувствие к 

болеющим. Умеет характеризовать свое самочувствие. 

• Имеет представление о пользе закаливания, роли гигиены, режиме жизни для здоровья человека, о зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала. 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

• Имеет представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

• Анализирует, сравнивает, выделяет характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

• Сравнивает предметы, устанавливает их сходство и различия (найти в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похо-

жи и чем отличаются). 

• Подбирает пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.) 

• Объясняет зависимость прочности и долговечности вещей от свойств и качеств материала предмета. 

• Определяет материалы, характеризует свойства и качества предметов. 
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• Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их (посуда  – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмас-

совая). 

• Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.) включая  органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

• Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый, черный (ахроматические). 

• Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

• Считает до 10, знаком с образованием каждого числа. 

• Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; получает равенство из неравенства добавляя или убирая предмет. 

• Разбивает множества на части и воссоединяет их. 

• Устанавливает отношения между целым множеством и каждой его частью, понимает, что множество больше части. 

• Сравнивает разные части множества на основе счѐта и соотнесения элементов один к одному, определяя большую часть или равенство. 

• Отсчитывает предметы по образцу и заданному числу. 

• Умеет считать в прямом и обратном порядке. 

• Считает предметы на ощупь, считает и воспроизводит количество звуков. 

• Знает цифры от 0 до 9. 

• Знает порядковый счѐт, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 

• Знает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения. 

• Устанавливает размерные отношения между 5 - 10 предметами разной длины, ширины. 

• Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно  – с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравни-

ваемых предметов. 

•Знает, что предмет можно разделить на несколько (2,4) равных частей. Называет части, полученные от деления. 

• Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

• Ориентируется на листе бумаги. 

• Ориентируется во времени: утро, день, вечер, ночь – сутки. 

• На конкретных примерах устанавливает последовательность событий: что было раньше (сначала), что позже (потом); определяет дни вчера - сего-

дня – завтра. 

• Знает геометрические фигуры: овал, круг, прямоугольник, четырѐхугольник, треугольник, квадрат. 

• Использует в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

• Обследует предметы разной формы; при обследовании включает движения рук по предмету. 

• Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 

• Умеет действовать в соответствии с алгоритмом, составлять модель и использовать еѐ. 

• Проявляет познавательно - исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

• Принимает активное участие в реализации проектов трех типов: исследовательский, творческий, нормативный 

• Может организовать дидактические игры, объединяя детей по 2 – 4 человека. Соблюдает правила игры. 

• Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал). 
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• Объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое. 

• Определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

• Проявляет желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

• Подчиняется правилам в групповых играх. В играх дружелюбен, дисциплинирован. 

• Может рассказать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.) создающих комфорт (бра, картины, ковер 

и т.п.). 

• Имеет представления о профессиях. 

• Имеет представления об учебных заведениях (д/сад, школа, колледж, вуз), сфере человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сель-

ское хозяйство). 

• Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

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

• Имеет элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с произведени-

ями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, тради-

ции). 

• Знаком с профессиями воспитатель, учитель, врач, строитель, работник сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др. о важности и значи-

мости их труда, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

• Знаком с трудом людей творческих профессий: художниками, писателями, композиторами, мастерами народного декоративно - прикладного ис-

кусства; с результатами их труда. 

• Имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

• Имеет представления о родной стране, о государственных праздниках, любит Родину. 

• Знает, что Российская Федерация (Россия)  – огромная многонациональная страна, что Москва главный город, столица нашей Родины. 

• Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

• Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

• Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о значении солнца и воздуха в жизни человека. 

• Имеет представление об охранительно - бережном и действенном отношении к природе Уральского региона (природа вокруг дома, в д/саду, в го-

роде, за городом) как среды его жизни. 

• Знают комнатные растения и об уходе за ними; знают способы вегетативного размножения растений. 

• Может рассказать о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

• Знаком с понятиями «лес», «луг», «сад». 

• Знают домашних и диких животных; их повадки, местом обитания и пищей. О птицах. 

• Знают некоторых пресмыкающихся и насекомых. 

• Знают чередование времѐн года, частей суток и их характеристики. 

• Имеет представление об использовании человеком воды, песка, глины, камня. 

• Может ориентироваться по карте, схеме, модели, символу и рассуждать с опорой на них. 
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Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

• Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. 

• Рассматривает изделия народного промысла, иллюстрированные книги, открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, репро-

дукциями картин. 

• Подсказывает формы выражения слов вежливости. 

• Решает спорные вопросы и конфликты с помощью речи. 

• Может подбирать существительные к прилагательным (белый  — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун  — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый  — сильный, пасмурно  — солнечно). 

• Употребляет слова в точном соответствии со смыслом. 

• Правильное, отчетливое произнесение звуков. Может различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

• Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

• Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). 

• Умеет образовывать однокоренные слова, глаголы с приставками. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

• Умеет пользоваться прямой и косвенной речью. 

• Умеет поддерживать беседу, вести диалог и монолог. 

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

• Может (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. 

• Выразительно с интонацией читает стихи. 

• Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Умеет составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем 

• Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Проявляет интерес к чте-

нию больших произведений (по главам). 

• Может рассказать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

• С естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Имеет представление, что кроме русского языка существуют другие языки, на которых говорят люди разных национальностей родного края. 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие» 

• Умеет сообща играть, трудиться, заниматься. 

• Радует старших хорошими поступками. 

• Может самостоятельно находить себе занятие. 

• Уважительно относится к окружающим. 

• Проявляет заботу о младших. 

• Проявляет такие качества: сочувствие, отзывчивость. 
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• Проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 

• Оценивает свои поступки и поступки сверстников. 

• Выражает свое отношение к окружающему, может самостоятельно найти для этого различные речевые средства. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах. 

• Выполняет обязанности в группе детского сада и дома. 

• Использует в речи вежливые слова, фольклор (пословицы, поговорки, потешки). 

• Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

• С уважением относится к взрослым и пожилым людям, оказывает посильную помощь. 

• Создает простейшее генеалогическое древо с опорой на семью. 

• Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Имеет традиционные гендерные представления. 

• Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола. 

• Имеет представление о своей семье и ее истории, о месте работы родителей, значение их труда для общества. 

• Принимает активное участие в семейных праздниках. 

• Проявляет интерес к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада. Обращает внимание на оформление. Замечает перемены, вносит 

свои предложения, высказывает свое мнение. 

• Поддерживает порядок в группе, украшает ее произведениями искусства, рисунками. 

• Считает себя членом коллектива, через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми других возрастных групп, участ-

вует в жизни дошкольного учреждения. 

• Участвует в мероприятиях детского сада. 

• Владеет элементарными навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот платком) 

• Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

• Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, ест аккуратно, бесшумно, следит за 

осанкой во время еды, обращается с просьбой, благодарит). 

• Умеет быстро аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафу, опрятно заправлять постель. 

• Выполняет обязанности дежурного по занятию. 

• Выполняет посильные трудовые поручения. Понимает значимость труда. 

• Участвует в совместной трудовой деятельности. 

• Доводит начатое дело до конца. 

• Проявляет инициативу при выполнении различных видов труда. 

• Бережно относится к материалам и инструментам. 

• Может оценить результат своей работы (с помощью взрослого) 

• Проявляет дружеские взаимоотношения, привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

• Проявляет желание помогать друг другу. 
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• Внимателен, понимает поставленную задачу и способы ее достижения; усидчив, проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении ко-

нечного результата. 

• Поддерживает порядок в группе, протирает игрушки, строительный материал. Поддерживает порядок на участке.  

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы, обязанности дежурного в уголке природы. 

• Оказывает посильную помощь взрослым в природе.  

• Знаком с трудом взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

• Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

• Знаком с основами экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

• Имеет представление о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

• Знаком с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. 

• Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

• Различает проезжую часть, пешеходный переход, тротуар. 

• Ориентируется в помещении детского сада, участке детского сада, ближайшей местности. 

• Понимает значение понятий «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта». 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного движения. 

• Понимает значение сигналов светофора и работу полицейского. 

• Различает и называет виды транспорта, особенности их внешнего вида и назначение «скорая помощь», «пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус) 

• Узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «остановка общественного транспорта», «дети», «пункт первой медицинской помо-

щи», «пункт питания», «место стоянки», «въезд запрещѐн», «дорожные работы», «велосипедная дорожка». 

• Соблюдает правила культурного поведения в общественном транспорте. 

• Знает и называет правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

• Понимает назначение работы и правила пользования бытовыми электроприборами. 

• Умеет пользоваться столовыми приборам и (вилка, нож), ножницы. 

• Знает правила езды на велосипеде. 

• Знает правила поведения с незнакомыми людьми. 

• Знает работу пожарных, называет причины пожаров и правила поведения при пожаре. 

• Знаком с работой службы спасения  – МЧС. Может набрать номера телефонов «01», «02», «03». 

• Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

• Знает и называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон. 
 

Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

• Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 



 

16 
 

• Может соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать  материал и по-

собия для самостоятельной художественной деятельности. 

• Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Может выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

• Знаком с архитектурой, знает назначение зданий: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.; понимает зависимость конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

• Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства», бережно относится к произведениям искусства. 

• Создает разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.), выделяет основные части и характерные дета-

ли конструкций. 

• Умеет анализировать образец постройки, находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

• Может строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал, заменять одни детали другими. 

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

• Ориентируется в представлениях о способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного 

видения природы. 

• Проявляет интерес к традиционной культуре своего народа, своего края. 

• Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

• Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно - ударные и струнные: фортепиано, скрипка, вио-

лончель, балалайка). 

• Может петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

• Может импровизировать мелодию на заданный текст; сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

• Имеет чувство ритма, умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально - образное содержание. 

• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медлен-

ному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением впе-

ред, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Знаком с русским хороводом, пляской, танцами других народов. 

• Изображает сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

• Может придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

• Может исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, со-

блюдая при этом общую динамику и темп. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

            Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей  – оценку индивидуального развития детей.  Такая оценка произ-

водится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и плани-

рования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики  - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и  

перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения,  

которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 

            Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

           Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

            Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений введено содержание модулей образовательной деятельности «Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», допол-

няются посредством образовательной программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

      Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с  

учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно - нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

3. 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.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

    Задачи воспитания и обучения детей среднего дошкольного возраста: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и 

ощущению единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о людях, предметах и явлениях бли-

жайшего окружения (дом, семья, детский сад, поселок). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

(других) людей, добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в игровой, познавательной, исследовательской деятель-

ности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале» 

• Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, геогра-

фических 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, из-

начально 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,  
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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. 
 

              Особенности осуществления образовательного процесса (национально - культурные, демографические, климатические и другие) 

     При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатические и демографические условия, 

национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, регулирующими общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале, у детей воспитывается ценностное отношение к культурному наследию Урала в целом, как малой 

родине, в частности: формируется толерантность, уважение к традициям и обычаям своего народа и других народов, основы культурного и экологи-

чески грамотного поведения. Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки  духовно - 

нравственного и эмоционального воспитания. 
 

Реализация данного направления осуществляется через: 

• введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно - 

значимого, к менее близкому  -- культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явле-

ний и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

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

• создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

• осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятель-

ности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление расска-

зов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

• создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы  

декоративно - прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество. 

 

Целевые ориентиры, в части реализации Программы «Мы живем на Урале» на этапе завершения дошкольного образования 
 

• 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 спо-

собы 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 удоволь-

ствием 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 соци-

альной действительности); 
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• ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям),проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает ма-

леньких 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 удовле-

творения 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 род-

ного 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 преобразова-

ния 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 до-

стопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоя-

тельной 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 собы-

тиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впе-

чатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально - гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города(села); о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно - 

климатических зонах Урала (на севере  -- тундра, тайга, на Юге Урала  -- степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отече-

ственной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатерин-

бурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

• ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведе-

ний (П.П.Бажов, Д.Н Мамин - Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатерин-

бург главный город Свердловской области. 
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Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале» 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие» 

• ребенок проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях; 

• ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном 

крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, края, о творчестве народных ре-

месленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

• ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш 

край; 

• ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан; 

• ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

• ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

• ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и 

игровой деятельности, сюжетно - ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой 

деятельности; 

• с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в том числе проектах, детском  книгоиздательстве и 

оформлении выставок по этнической проблематике; 
 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

• ребенок проявляет интерес к технико - технологической, информационной среде, основных источниках, способах поиска и передачи информации; 

• ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно - исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

• ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «за-

ражает» сверстников; 

• ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, 

увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

• ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 
 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

• ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, рече-

вые высказывания на состояние самого человека и других людей; 

• ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

• ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, дей-

ствий,  качеств; 

• ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 
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Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

• ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно - прикладного искусства Урала, художествен-

ных произведений уральских авторов для детей; 

• ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может пе-

редать музыкально – игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

• ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно -

обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

• ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, лите-

ратурные произведения, национальный костюм, предметы декоративно - прикладного искусства и др.); 

• ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

• ребенок проявляет интерес к художественно - эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

• ребенок воссоздает в собственной изобразительно - творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

• ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на 

основе материалов и техник художественно - изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 
 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

• ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих движениях; 

• ребенок способен придумывать композицию образно - пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно)  собственные 

детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

• ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные игры народов 

Урала,  способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

• ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоро-

вья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

• ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена ро-

дителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, яго-

ды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте; 

• ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала; 

• ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

              В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом программы дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально - психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

• описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы и осо-

бенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

1. социально - коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно - эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

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

но в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом реше-

ние программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе ре-

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

 

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

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

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции  собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние 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. 

 

Основные цели и задачи: 

           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

          Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу  

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

          Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно- гигиенических навыков. Формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к  

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

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

           Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным  

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого - педагогической работы  

по модулю образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

          Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хо-

рошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

          Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

          Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

          Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

          Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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          Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

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

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

          Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

          Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

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

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

дущем. 

          Расширять традиционные гендерные представления. 

          Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

          Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

          Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

          Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке  

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

         Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обра-

щать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

          Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по  

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

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

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

веточки с листьями и т. п.). 

          Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

          Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно – гигиенические навыки.  

          Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

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

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

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

          Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные  

места), опрятно заправлять постель. 

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

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

Общественно - полезный труд.  

          Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

          Разъяснять детям значимость их труда. 

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

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

нии различных видов труда. 

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

и инструментам. 

         Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

         Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

         Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достиже-

нии конечного результата. 

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

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

в песочнице и пр.). 

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

Труд в природе.  

          Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности  

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

          Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью  — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию  

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой  — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из 

снега; весной  — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом  — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

          Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

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

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

          Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

          Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот-

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

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

Безопасность на дорогах.  

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

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

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

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

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

          Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

          Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на  

санках, коньках, лыжах и др.). 

          Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

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

службы спасения  — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

          Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

          Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Модуль образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

            Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

особенностях ее  природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

            Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

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

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

            Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между миром предметов и природным миром. 
 

 Ознакомление с социальным миром. 

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

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

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

Ознакомление с миром природы. 

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

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных  экологических представлений. Формирование понимания того, что человек  — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в  природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание уме-

ния правильно вести себя в природе.  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
 

Содержание психолого - педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

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

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

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

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

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

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

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

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

           Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

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

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

личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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           Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

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

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

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

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

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

и еще один. 

Величина.  

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

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

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

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

равные ему.  

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

ре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,  

а часть меньше целого. 

Форма.  

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

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

ника. 

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

меты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве.  

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

впереди (спереди)  — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соот-

ветствии со знаками  — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окру-

жающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;  

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди  — 

машина». 

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

Ориентировка во времени.  

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

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

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность. 

           Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных  

эталонов, перцептивных действий. 

           Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познава-

тельных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств.  

           Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и ис-

пользовать их в познавательно - исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

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

стве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

серый и черный (ахроматические).  

          Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в  

спектре. 

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

          Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

           Развивать познавательно - исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

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

           Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

           Организовывать презентации проектов.  

          Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

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

характер.) 

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

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

Дидактические игры.  

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

         Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

         Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы  

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сза-

ди, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

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

           Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально - положительный отклик на игровое действие. 
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           Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх - соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

            Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.).  

            Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.  

            Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества  

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

            Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, кера-

мическая, пластмассовая). 

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

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 

            Обогащать представления детей о профессиях. 

            Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,  

производство, сельское хозяйство). 

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

с ними профессиями, правилами поведения. 

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

            Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство  

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

утварь, традиции и др.). 

            Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых каче-

ствах человека - труженика. 

            Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно - прикладного 

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

            Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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

ных людях, прославивших свой край. 

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

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

            Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия)  — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том,  

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

             Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной  
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обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра-

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

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 

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

             Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями  

«лес», «луг» и «сад». 

             Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

             Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

             Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

             Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

             Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

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

             Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

             Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

             Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

             Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

             Учить устанавливать причинно - следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность  — труд людей). 

             Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

             Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы ли-

няют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе.  

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много   

            ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

опенок). 
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Модуль образовательной деятельности  

«Речевое развитие». 

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. 

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

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия.  

  

Содержание психолого - педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

           Продолжать развивать речь как средство общения. 

           Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини - 

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том чис-

ле из жизни дореволюционной России). 

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

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

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

комплимент). 

           Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

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

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

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

проказник), с противоположным значением (слабый  — сильный, пасмурно — солнечно). 

          Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

          Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
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          Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л  — р. Продолжать развивать фонематический слух.  

          Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

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

с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

          Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самосто-

ятельно ее исправить. 

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

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

жал — выбежал — перебежал). 

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

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

          Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

          Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

           Развивать умение поддерживать беседу. 

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

рища. Развивать монологическую форму речи. 

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

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

развивающимся действием. 

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

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

Приобщение к художественной литературе 

           Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

           Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

           Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

           Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

           Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

           Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

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

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

тетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

           Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

ников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Модуль образовательной деятельности  

«Художественно  - эстетическое развитие» 
 

         Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние  элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - мо-

дельной,  музыкальной и др.) 

 

Основные цели и задачи 

         Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружаю-

щего  мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, худо-

жественного  восприятия, образных представлений, воображения, художественно - творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворе-

ние потребности детей в  самовыражении. 

  

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театраль-

ному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

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

искусства. 

Изобразительная деятельность 

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

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно - модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; форми-

рование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация самостоятельной  

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого - педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности  «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

             Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

             Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно - прикладного ис-

кусства,  прослушивании произведений музыкального фольклора. 

             Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

             Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музы-

ка,  изобразительное искусство). 

             Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

             Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои худо-

жественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

             Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),  

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

             Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кино-

театр). 

             Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.         

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  Поощ-

рять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

             Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

             Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

             Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

             Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

             Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно -

прикладного искусства). 

             Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная деятельность 

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

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

             Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать  

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение  

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, вели-

чина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов 

на солнце и в тени). 
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             Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их  

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

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

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

            Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

            Продолжать знакомить с народным декоративно -прикладным искусством (Городец, Полхов - Майдан, Гжель), расширять представления о  

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

            Знакомить детей с национальным декоративно - прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декора-

тивно - прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

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

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

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

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.  

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

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

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

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

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

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

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

зонтали).  

            Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

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

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

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

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

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

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

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

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

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

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

Сюжетное рисование.  

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

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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             Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

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

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

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

Декоративное рисование.  

             Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами компо-

зиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым  решением, специ-

фикой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам го-

родецкой, полхов - майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

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

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

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

Лепка.  

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

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

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

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

делать предметы устойчивыми. 

            Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предме-

тов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

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

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

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

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

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

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

             Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

             Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

             Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно - прикладного искусства. 

             Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

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

углубленным рельефом, использовать стеку. 



 

39 
 

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

Аппликация.  

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

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

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

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

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

сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

              Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

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

дочка, домик, кошелек). 

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

зать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

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

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

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

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

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

настольно - печатных игр. 

             Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

Конструктивно - модельная деятельность 

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

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характер-

ные детали конструкций. 

              Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

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

создание собственной постройки. 

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

одни детали другими. 

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

             Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

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

часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность 

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

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

             Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

             Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных  

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  

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

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

кальная фраза). 

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

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

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

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

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

              Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

              Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

              Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

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

вую.  

Музыкально - ритмические движения.  

              Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально – образное содержание. 

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

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

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

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов. 

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

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

Музыкально – игровое и танцевальное творчество.  

              Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве. 

              Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

              Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



 

41 
 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

             Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-

пами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

             Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

  

 

Модуль образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 
 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием 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 правиль-

ным, не  наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

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

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

 

Основные цели и задачи 
 

            Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Физическая культура.  

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

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, граци-

озности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

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

тельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого  -  педагогической работы  

по модулю образовательной деятельности « Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 • Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья ( «Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия », « Мне нужно носить очки»). 

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

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

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

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

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

чувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

• Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкульту-

рой и спортом. 

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

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

  

Физическая культура. 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

кое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

ходьбе. 

• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

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

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

Подвижные игры. 

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

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

• Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной деятельности  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 6 - го года жизни,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

     При реализации образовательной программы педагог: 

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

▪ определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

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

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

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

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

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

▪ ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

▪ создает развивающую предметно - пространственную среду; 

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

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

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

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

сти  как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

Для детей  6 - го года жизни 

▪ игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

▪ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

▪ познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

▪ восприятие художественной литературы и фольклора; 

▪ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

▪ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

▪ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

▪ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

▪ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально - коммуникативного развития»: 

➢ поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать соб-

ственные замыслы; 

➢ формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

➢ приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

➢ создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, 

кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

➢ собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

➢ предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

➢ пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и 

неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

➢ добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без 

разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

➢ формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»); 

➢ использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет, показ негативных последствий, сочувствие; 

➢ в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать  помощь, 

стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

➢ становить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

➢ создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта) ; 

➢ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание,  

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

➢ поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, 

объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки - пояснения, вопросы к детям; 

➢ по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать); 

➢ создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

развитие игровой деятельности;  

➢ приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

➢ формирование положительного отношения к себе; 

➢ формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

➢ формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, гендер-

ных отношениях и взаимосвязях); 
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➢ формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей,  

традициях и др.); 

➢ формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

➢ формирование первичных представлений о государстве (его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

➢ формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

➢ формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям); 

➢ формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

➢ развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным  

возможностям); 

➢ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

➢ формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Организационные формы для социально - коммуникативного развития детей 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
➢  

 

Познавательно –  

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

- игры с правилами 

- беседы 

- сбор фотографий и 

оформление 

- целевая прогулка 

- игры – путешествия 

- наст. – печатные игры 

- дидактические игры  

- коллекционирование 

- экскурсия 

- моделирование правил 

- разгадывание  

                кроссвордов,   

- викторина 

- мини – конкурс 

- просмотр видео фильмов 

   и диафильмов 

-проектная деятельность 

- природоохранная д-ть 

- чтение  

художественной  

 литературы 

- заучивание 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками 

- народный 

фольклор 

- сюжетно – ролевая 

игра 

 - игры – манипуляции  

- театрализованная 

игра 

- ряженье 

- настольный театр  

- игра – забава 

- игра драматизация 

- игра – инсценировка 

- кукольный театр 

- театр на столе 

- перчаточный театр 

- игра – имитация 

- настольно – 

 печатные игры 

- дидактические игры 

 - режиссерская игра 

- педагогические 

ситуации 

- беседа 

- рассказывание 

- обсуждение си-

туации, поступков 

- отгадывание 

загадок 

- обсуждение 

чрезвычайной 

ситуации 

- коллективное 

составление ин-

струкции  

- разбор понятий 

- беседы – 45    

        рассуждение 

- речетворчество 

- совместная  

        деятельность 

- поручение  

- коллективное 

творческое дело 

- задания 

- хозяйственно – 

бытовой труд 

- труд в природе 

- ручной труд 

- труд в уголке 

природы 

- дежурство 

- совместные  

действия детей по 

изготовлению 

 

- слушание        

            музыки 

- календарные  

        праздники 

- развлечения 

- тематические     

        праздники 

- игры  

       с правилами 

- народные игры 

- практическое  

- компьютерное 

Конструирование из: 

-  деталей  

         конструкторов 

- строительного  

              материала 

-  бумаги 

-  природного  

               материала 

- крупногабаритных    

                   модулей 

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме 

- по чертежам и схеме 

- ручной труд 

- рисование 

- рассматривание  

        репродукций  

        художников 

- создание коллажа 

- создание 

       презентации,  

                      газет 
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Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 
 

Основные пути и средства решения задач с детьми при реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

➢ расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и  

экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

➢ наблюдения за объектами и явлениями природы; 

➢ создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 

➢ закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

➢ создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития сен-

сорики; 

➢ поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно - манипулятивной игры детей; 

➢ создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 

➢ содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и раз-

личия. 

 

Организационные формы для развития познавательной сферы 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Познавательно –  

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Коммуникативная  

 

Игровая 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Музыкальная 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

- календарь наблюдений 

- игра –  

     экспериментирование 

- опыт  

- наблюдение 

- исследование 

- игротека 

- клуб  

        математических игр 

-коллекционирование 

-моделирование 

- сбор фотографий и 

оформление 

- игры – головоломки 

- просмотр видеофильмов 

и диафильмов 

- проектная деятельность 

- познавательные беседы 

- чтение 

- отгадывание  

              загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная  

           выставка 

- познавательные  

                       беседы 

- рассказывание 

- обсуждение ситуации 

- выработка 

    элементарных  

       правил личной  

         безопасности в  

           природе и быту 

- моделирование  

                      правил  

- дидактические  

                         игры 

- режиссерские          

                         игры 

- настольные  

                         игры 

- компьютерные           

                        игры 

- игры – ситуации 

- ознакомление  

       с трудом взрослых 

- поручение 

- коллективное  

          творческое дело 

- задания 

- слушание музыки 

- календарные                

                 праздники 

- развлечение 

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме  

- по чертежам  

                 и схемам 

- из строительного       

                 материала 

- практическое и 

компьютерное 

- из деталей 

          конструкторов 

- из бумаги 

- из природного 

                 материала 

- выставки, галереи 

- рассматривание 

картин, иллюстраций 

- лепка 

- рисование 

- аппликация 

- выставки  

           детских работ 

- коллекции 

- создание коллажа 

- творческая  

                мастерская 

- дизайн – проект 

- художественный      

                           труд 

- обыгрывание  

      незавершенного      

             рисунка 
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Методы работы по познавательному развитию 
Методы 

повышающие познавательную активность 

Методы 

вызывающие познавательную активность 

 

Методы 

способствующие взаимосвязи  

различных видов деятельности 

Методы 

коррекции и уточнении  

детских представлений 

- элементарный анализ 

- сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

- группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному по-

иску ответов на вопросы 

 

- воображаемая ситуация 

- придумывание сказок 

- игры – драматизации 

- сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

- юмор и шутка 

- сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

- прием предложения и обуче-

ния способу связи разных видов 

деятельности 

- перспективное планирование 

- перспектива направленная на 

последующую деятельность 

- беседа 

 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

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

➢ развивать фонематический слух; 

➢ развивать  диалогическую речь как способ коммуникации; 

➢ упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 

➢ способствовать грамматически правильной речи; 

➢ обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

➢ создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 

➢ вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 

➢ следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям 

восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 

➢ вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

➢ вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 

➢ развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

➢ развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи диалогической  и монологической форм) в различных видах деятельности; 

➢ практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

➢ формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 

➢ развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художе-

ственной литературы); 

➢ приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формиро-

вание интереса и любви к художественной литературе). 
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Организационные формы для развития речевой  сферы 

в условиях организации совместной деятельности  со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Коммуникативная 

Познавательно –  

исследовательская 

 

 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

- словотворчество 

- артикуляционная игра 

- речевая ситуация 

- ситуативный разговор 

- обсуждение поступков 

- отгадывание загадок 

- речевые игры 

- речетворчество 

- составление рассказа 

- составление  

описательных  рассказов 

- составление сказок 

- составление 

      творческих рассказов 

- «Минутки общения» 

- анализ произведений     

      художественной  

                      литературы 

- настольно – печатные   

                             игры  

- дидактические игры 

- сбор фотографий и  

                 оформление  

- встреча 

 с интересными людьми 

- игры – путешествия 

- разгадывание  

                  кроссвордов 

- мини – проект 

- коллаж 

- просмотр  

          видеофильмов и  

                  диафильмов 

- проектная  

                деятельность 

- моделирование 

- игра –  

    драматизация 

- театрализован-

ные этюды 

- чтение 

-слушание 

- отгадывание 

- книжная  

          выставка 

- заучивание 

 стихотворений 

 - заучивание 

произведений    

     устного  

       народного     

         творчества 

- литературно – 

   музыкальный   

                 салон 

- знакомство 

 с букварями,  

            азбуками 

- поручение 

- коллективное          

         творческое  

                     дело 

- задания 

- слушание 

          музыки 

- пальчиковые    

                   игры 

- игры  

      с правилами 

- народные игры 

- из строительного    

              материала 

- практическое и     

        компьютерное 

- из деталей  

        конструкторов 

- бумаги 

-из природного   

              материала 

- из крупногабарит-

ных модулей 

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме 

- по чертежам 

- рассматривание  

 картин, иллюстраций 

- лепка 

- рисование 

- аппликация 

- выставки  

           детских работ 

- конкурс  

- создание дизайн –  

                         студии 

 

 

Методы развития 

Наглядные  Словесные  Практические 

- непосредственное наблюдение и его разновид-

ности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность, рассматривание игрушек, картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

- чтение и рассказывание художественных  

                                                              произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 
 

Средства развития речи: 

▪ общение взрослых и детей; 

▪ художественная литература; 

▪ культурная языковая среда; 

▪ изобразительное искусство, музыка, театр; 

▪ обучение родной речи на занятиях; 

▪ занятия по другим разделам программы. 



 

49 
 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 

▪ чтение литературного произведения; 

▪ рассказ литературного произведения; 

▪ беседа о прочитанном произведении; 

▪ обсуждение литературного произведения; 

▪ инсценировка литературного произведения.; 

▪ театрализованная игра; 

▪ игра на основе сюжета литературного произведения; 

▪ продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

▪ сочинение по мотивам прочитанного; 

▪ ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Художественно – эстетическое разви-

тие»: 

➢ при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен воспроиз-

вести сам; 

➢ комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 

➢ подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

➢ задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

➢ поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, зву-

коподражания; 

➢ вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 

➢ раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 

➢ поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

➢ организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

➢ внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

➢ создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов декора-

тивно - прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

➢ побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его; 

➢ использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные 

песни; 

➢ поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

➢ рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать  с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искус-

стве,  прослушивать записи классической музыки; 
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➢ знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их 

на практике; 

➢ побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники (орига-

ми, папье - маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 

➢ поддерживать и направлять эмоционально - эстетическую, декоративную трактовку образов. 

➢ регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей;  

➢ поддерживать и направлять эмоционально -- эстетическую, декоративную трактовку образов; 

➢ регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

 

Организационные формы для художественного развития детей  

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

     

 

Познавательно –  

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Двигательная 

 

 

Конструирование 

- музыкальные викторины 

- проекты 

- коллекционирование 

- дидактические игры 

- настольно – печатные игры 

- сбор фотографий  

                   и оформление 

- игры – путешествия 

- проект 

- мини – конкурс 

- проектная деятельность 

- викторина 

- театральный этюд 

- мультфильмы 

- просмотр видеофильмов  

                      и диафильмов 

- знакомство с народными     

                    инструментами 

- музыкальные викторины 

- оформление проекта 

 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- сменная 

             выставка 

-  художественный  

                       Труд 

- выставки 

- нетрадиционные 

техники 

- рассматривание    

       репродукций  

           художников 

- декоративно –    

       прикладная  

         деятельность 

- «рисование»  

                   музыки 

- настольно – 

печатные игры 

- дидактическая  

                    игра 

- драматизация 

- игры –  

      инсценировки 

-настольный  

                     театр 

- игра –  

       драматизация 

- игра –  

       инсценировка 

- кукольный театр 

- театр петрушки 

- театр на столе 

- перчаточный         

                      театр 

- пальчиковый  

                      театр 

- музицирование 

- слушание музыки 

- игра  

     на музыкальных  

          инструментах 

- календарные  

               праздники 

- развлечения 

- тематические  

              праздники  

- пение 

- исполнение 

- песни – игры 

- импровизация 

- тематические     

               праздники 

- ярмарка 

- народные обряды 

- календарные  

                праздники 

- чтение  

художественной  

        литературы 

- отгадывание   

              загадок 

- сочинение      

               стихов 

- пословицы и  

           поговорки 

- ручной труд 

 - поручение 

-  коллективное  

   творческое дело 

- задания 

- танцы 

- ритмические  

         движения 

- из строительного    

              материала 

- из деталей  

        конструкторов 

-  из бумаги 

- из природного   

              материала 

- из крупногабарит-

ных модулей  

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме 

- по чертежам и   

                    схемам 
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Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

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

➢ создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 

➢ строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

➢ создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 

➢ закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 

➢ проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 

➢ предупреждать возникновение аллергических реакций; 

➢ организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 

➢ обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

➢ строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; 

➢ соблюдать режим проветривания; 

➢ создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведе-

ния занятий; 

➢ терпеливо и постепенно учить детей культурно - гигиеническим навыкам; 

➢ показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 

➢ приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 

➢ обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

➢ обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 

➢ привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании; 

➢ оснащение пространственно - развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно - игровым обо-

рудованием; 

➢ использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 

➢ организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 

➢ введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 

➢ приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 

➢ расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 

➢ создание условий для игр с мячом; 

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

➢ поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

➢ укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

➢ избегание перегрузок организованными занятиями; 

➢ знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить пред видеть простейшие последствия соб-

ственных действий; 

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

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

➢ закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 
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Организационные формы для физического развития детей 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Двигательная 

 

 

 

Игровая 

 

Познавательно –  

исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы и фоль-

клора 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

 

Музыкальная 

- утренняя гимнастика 

- массаж 

- ленивая гимнастика 

- закаливание 

- основные движения 

- игровое упражнение 

- спортивные упражнения 

- физкультурные занятия 

- игры – соревнования 

- оздоровительный бег 

- подвижная игра 

- игры малой подвижности 

- народные игры 

- тренажеры 

- игра с правилами на 

физическую компетенцию 

- спортивные игры 

- развлечения 

- праздники 

- малая олимпиада 

- эстафеты 

- акции 

- имитация через движение 

характерных особенностей 

изучаемых объектов и явле-

ний окружающего мира 

- игра – 

  развлечение 

- подвижная  

               игра 

- игра –  

       эстафета 

- праздник 

- мини –  

         конкурс 

- викторина 

- беседы 

- просмотр видео  

            и диафильмов 

- сбор фотографий и  

                оформление 

- дидактические игры 

- настольно – печатные 

игры 

- викторина 

- минутки «здоровья» 

- игры – путешествия 

- мини – конкурсы 

- проектная  

               деятельность 

  

- сказкотерапия 

- фонетическая ритмика 

- коммуникативные игры 

- психогимнастика 

- физкультурная сказка 

- обсуждение ситуации 

- обсуждение поступков 

- разбор понятий 

- беседы – рассуждения 

- моделирование правил 

- коллективное  

составление инструкции 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- рассматривание 

картин, иллюстраций 

- выставка  

           детских работ 

- цветотерапия 

- мастерилка 

- создание коллажа 

- чтение 

- слушание 

- книжная выставка 

- заучивание  

        стихотворений 

- создание книжек – 

малышек 

 

- поручение 

- коллективное  

       творческое дело 

- задания 

- совместный труд 

- танцы 

- ритмические  

                 движения 

- аэробика 

- ритмопластика 

- ритмика 

- музыкальные  

                 занятия: 

по ритмике 

пластике 

пантомиме 

 

Методы физического развития 
 

Наглядные  Словесные  Практические  

- Наглядно – зрительные  (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 - Наглядно –  слуховые (музыка, песни) 

- Тактильно – мышечные (непосредственная 

помощь воспитателя) 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

- Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме 

- Проведение упражнений в соревновательной 

форме 
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Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 
 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здо-

ровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на 

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
  

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

 

 - ритмопластика 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксация 

- различные гимнастики 

 

 

- физкультурные занятия 

- проблемно – игровые занятия 

- коммуникативные игры 

- самомассаж 

 

Основные педагогические технологии 

            Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей  

дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей.  Следова-

тельно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью ставят  

формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством развития  

качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

❖ Педагогическая технология – метод проектов. 

Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореа-

лизацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения 

творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым средством раз-

вития ребенка.  Метод проектов – это область дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. 

Метод – это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то 

имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна за-

вершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
 

❖ Технология развивающего обучения.  

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимо-

действие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Разви-

вающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял 

два уровня в развитии ребенка:  
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1) сферу (уровень) актуального развития – уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно;  

2) зону ближайшего развития – те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми 

может справиться с помощью взрослых. 

 

❖ Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.  

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально - творческой деятельности, организуемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность вклю-

чает в себя: 

• мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого  

выступает мышление); 

• анализ полученных результатов; 

• оценку динамики ситуации на их основе; 

• прогнозирование дальнейшего ее развития; 

• моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий ькоррекцию исследовательского поведения. 

 

❖ Педагогическая технология детского экспериментирования.  

Эксперимент -- метод исследования, который заключается в активной теоретико - практической деятельности экспериментатора, преобразующего 

ситуацию для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ  взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятель-

ность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализацияданной технологии предполагает исполь-

зование исследовательского и деятельностного подходов. 

• Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подхо-

дом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

• Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством мотивационного, целе-

направленного решения проблем. 

 

❖ Игровые педагогические технологии. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоениеобщественного опыта, в котором скла-

дывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность выполняет функции: 

• развлекательную (это основная функция игры  -- развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

• коммуникативную  -- великолепное средство для общения; 

• самореализации служит средством для достижения желаний и реализации  возможностей; 

• игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 

• диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

• функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально - культурных ценностей; 
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• социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 

• релаксационная функция – снижается излишнее напряжение; 

• компенсаторная функция – дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст -- учебная деятель-

ность, средний  -- общественно полезная, старший школьный возраст  -- учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают 

включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает  

различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У  ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, воз-

никает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную 

деятельность и общение. 

В  результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно- значимой и общественно- оценивае-

мой деятельности ученья. 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Поиск путей и средств формирования ключевых компе-

тентностей у детей  -- актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления работы является 

выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у дошкольников. 

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей дошкольного  возраста, 

является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у детей системное 

мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать,  

классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

           Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных прак-

тиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А.Коротковой –  это обычные для ребенка (привычные) способы  

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также –  апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и  

интересов. 

           Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности,  

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную  

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды  

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

        К ним мы относим  игровую, двигательную, изобразительную, познавательно - исследовательскую, музыкальную деятельность и  

коммуникативную практику  (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулирован-

ным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикули-
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рованного, оформленного замысла в определенном продукте -- результате). Родственность игровой, продуктивной и познавательно- исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

            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 сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской дея-

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

ские, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр. При этом обога-

щение 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 ре-

жимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

            Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (про-

цессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замышленного - создания ре-

ального продукта - результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разны-

ми видами художественно - творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведе-

ний искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - исследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности. 

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

школьным учреждением с положениями действующего СанПин.  

            Познавательно - исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании -- как устроены вещи и почему  

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации  

этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми  

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

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

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

            Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно - исследовательской деятельности, требует ар-

тикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

           Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим сред-

ством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер 

и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно - исследовательской, продуктивной деятельности). 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

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

учреждения в специально оборудованном помещении. 

            Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

            Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктив-

ной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно - исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

            Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности 

или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой - либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

             Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерно-

сти, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве -- дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (ге-

нетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводи-

мых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с  

правилами), продуктивной и познавательно- исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуни-

кативная практика (взаимодействие и общение). 

          Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

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

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально куль-

турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,  

физического и художественно - эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки обра-

зовательных инициатив семьи. 

Деятельность педагога по  поддержке детской инициативы с детьми 5 - 6 лет: 

• создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

• выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; 

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость; которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

•при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

•привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

• обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т;п; 

• создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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     Развитие самостоятельности 

                         Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в  

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

           В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети  

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрос-

лыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория  

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

           Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если  

взрослые создают для этого условия. 

           Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С  целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
 

        Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

          Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте  - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности  

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре ив роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

         С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны  

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации  

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности. 

         Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он са-

мостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская  

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,  

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  — проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпаде-

ние точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно ре-

шить  задачу. 

  

          Создание условий для развития проектной деятельности. 

       В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

       С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

       С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые  инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

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

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва-

рианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
 

          Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

       В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи  

культурных средств  — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
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- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были с тереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
 

 

          Создание условий для физического развития. 

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление  

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы  

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее  активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, пры-

гать. 
 
 

          Обеспечение эмоционального благополучия  ребенка. 

       Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному  

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферупринятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоциональ-

ного благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отноше-

ние к  личностно - значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в  одиночестве или в  не-

большой группе детей. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

         Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные 

участники образовательных отношений.  Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образо-

вательного пространства) в образовательном процессе.  

         Равноправными субъектами педагогического процесса в ЧОУ СОШ «Индра» являются дети, воспитатели, специалисты, помощники воспитате-

ля, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 

• возможность запросить и получить информацию; 

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

• возможность участия субъектов в планиро вании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов образовательного процесса; 

         Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для со-

циального, экономического культурологического развития общества. 

Цель:  

             Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и 

реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

                        Задачи: 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-

вья,  в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклю-

зивного образования (в случае его организации); 

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образо-

вательную деятельность, а также широкой общественности. 
  

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

- родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

- родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть но-

выми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

- родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на раз-

витие  своих детей; 

- родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 
 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
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- вовлечение родителей в планово  – прогностическую, организационную, аналитико  –оценочную деятельность детского дошкольного учре-

ждения; 

- привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 
 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

- доверительные отношения  – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и  

помочь в решении проблем семейного воспитания; 

- подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия  

- полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно - целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

-личная заинтересованность родителей  – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и  

совместную деятельность с ребенком. 

 

Предполагаемый результат: 

• педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста; 

• конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на положительный результат; 

• сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности; 

• владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

• проявление положительного интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного про-

цесса; 

• удовлетворенность образовательными услугами. 

 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 
Функции совместной 

партнерской деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Информационно – 

консультативная 

деятельность 

 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания  

участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- презентация достижений; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном 

росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер- классов и др; 
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Просветительская 

деятельность 

 

 

- консультации специалистов  ДОУ, приглашенных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- совместная разработка дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико - 

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско - родительские проекты; 

- выставки 
 

Культурно - 

досуговая 

деятельность 

 

- физкультурно - спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины. 
 

Индивидуально - 

ориентированная 

деятельность 

 

- приглашение членов семей для знакомства с  целями, с программой, методологией и порядком работы ДОУ,  

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а  

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и последова-

тельность действий взрослых; 

-организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

-выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками образова-

тельных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в модулях образовательной деятельности:  

- «Социально - коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие», 

- «Художественно – эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Через парциальные программы: 

• Образовательная программа «Мы живем на Урале». 

 

Модуль  образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

                Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через парциальные программы, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива , с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Содержание парциальной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим ко всем модулям образовательной деятельности. 
 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

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

семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство призна-

тельности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от соци-

ального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, к достопримечательностям родного города: куль-

турные учреждения, промышленные центры,  памятники зодчества; к символике своего города (герб, гимн), Урала. 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными ви-

дами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образова-

нии, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных длядетского по-

нимания и воплощения в трудовой деятельности. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• сюжетно - ролевые, режиссерские игры и игры - фантазирования, театрализованные игры, игры - имитации на основе народных сказок, легенд, 

мифов, непосредственного опыта ребенка; 

•  реальные и условные, проблемно - практические и проблемно - игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых во-

просов; 
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• личностное и познавательное общение с ребенком на социально - нравственные темы; 

• сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и сюжетно - дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

• этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

• целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

• игры - путешествия по родному краю, городу; 

• сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

• чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд 

людей); 

• знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, 

танцы, игрушки, народные промыслы; 

• беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города, родного края; 

• ознакомление с гербом Свердловской области, родного города с внешними особенностями представителей своего и других народов, национальной 

одеждой, традициями; 

• сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

• составление герба своей семьи; 

• участие в социальных акциях; 

• выставки детских рисунков на тему «Мой край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

• рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

• рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов трудового про-

цесса; экспериментирование с материалами; 

• детские мини - мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

• использование малых форм фольклора; 

• детско - взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

• совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

• составление панно – коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала». 

• социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы» и т.п.; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов, возложе-

ние цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п. 

• проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков; 

• рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями улиц, площадей; 

• изучение энциклопедий; 

• совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

• обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях вос-

питания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

• создание мини – музеев. 
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Достижения ребенка: 

• ребенок проявляет интерес к краю в котором живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях; 

• ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном 

крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем  в жизни людей, об истории края, о творчестве народных ремесленни-

ков, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

• ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с куль турами различных этносов, населяющих наш 

край; 

• ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами своих дедушек и прадедушек, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителями их достижениям; 

• ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

• ребенок положительно относится к детям других национальностей; 

• ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и 

игровой деятельности, сюжетно - ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой 

деятельности; 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышле-

нию, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно  – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в дет-

ском саду, в городе) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпо-

чтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

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

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в само стоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно - 

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные  способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

- игры - путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», 

«Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;  
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- чтение познавательно - справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- работа с календарем природы;  

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Лесные новости»,«Кладовая природы родного края», «Гора само-

цветов», «Чудеса в решете», «Там, на неведомых дорожках»; 

- детско - родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини - музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

Достижения ребенка: 

• ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно – исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

• ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «за-

ражает» сверстников; 

• ребенок увлечен познанием  природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, 

увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

• ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят лю-

ди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

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

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

слова. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты вклю-

чаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
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- игры с рифмой; 

- сочинение загадок 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

Достижения ребенка: 

• ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, рече-

вые высказывания на состояние самого человека и других людей; 

• ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

• ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, дей-

ствий, качеств; 

• ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о достопримечательностях родного 

города,  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов поз-

воляющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений 

в разных видах художественно - творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально - личностного отношения к произведениям искусства, потребности в самовы-

ражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно - эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной 

культуре своего народа, своего края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии 

народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано - музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рас-

смотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта деятельно-

сти и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 
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- музыкально 

- дидактические и музыкально - двигательные игры; 

- музыкально - творческие игры 

- импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- чтение сказок с выполнением музыкально - развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

 

Средства 

▪ Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

▪ Традиционные изделия мастеров - ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит. 

▪ «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревян-

ные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.Камнерезное искус-

ство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные 

элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

▪ «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатерин-

бурга. 

▪  «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфо-

ровые заводы. Урало - сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

▪ Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края. 

▪ Уральская роспись по дереву. 

▪ Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

▪ Выставка народно - прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала 

▪ Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

▪ Игровой фольклор. 

▪ Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

▪ Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

▪ Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор;  

▪ Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. Филармония г. Екатеринбурга. Симфо-

нический оркестр. 
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▪ Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. 

Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале. 

▪ Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказ-

ки».Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

▪ Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные 

герои фольклора, сказок об Урале. 

▪ Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.  

▪ Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 
 

Музыкальные произведения: 

▪ Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

▪ Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Уж ты Веснушка - весна»; Шутов И. «Уральская рябина», 

«Урал». 

▪ Уральские частушки:  Шайтанская песенная кадриль. 
 

Слушание музыки 

▪ Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагоги-

ческий репертуар юного пианиста.  

▪ Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995  - 55 стр. 

▪ Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993 - 84стр. 

▪ Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государ-

ственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996 - 50с. 
 

Русское народное творчество 

▪ «Колядка - колядка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троица». Т.И. Калуж-

никова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала.  - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. - 208 стр. 

▪ Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

▪ Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в при-

думывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

▪ Чтение стихов о родном городе, Урале. 

▪ Знакомство детей с устным народным творчеством. 

▪ Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально - нравственных ценностей (например, 

ценности единства, дружбы членов семьи). 
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Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка - Поскакушка», «Серебряное копытце», «Си-

нюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина  Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин – Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про мохнатого Мишу – Короткий Хвост»,«Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала 

Волшебные сказки: «Лягушка - царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей: «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», 

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных: «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», 

«Кот, воробей, петух и  Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 

Башкирские сказки: «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар» 

Удмуртские сказки: «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и 

змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».  

Татарские сказки: «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми : «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы): «Воробушек», «зайчик». 

Сказки народа ханты: «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские: «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские: «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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Достижения ребенка 

• ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно - прикладного искусства Урала, художествен-

ных произведений уральских авторов для детей; 

• ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может пе-

редать музыкально - игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

• ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх,  календарно - 

обрядовых,  народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

• ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, лите-

ратурные произведения, национальный костюм, предметы декоративно - прикладного искусства и др.); 

• ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

• ребенок проявляет интерес к художественно - эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

• ребенок воссоздает в собственной изобразительно - творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

• ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на 

основе материалов и техник художественно - изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать двига-

тельную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с опреде-

ленными качествами полезных продуктов. 

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

играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погод-

ных условий. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и 

вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я – спортивная семья», «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 
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- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного поселка, края; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов ма-

лой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Средства: 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские: «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка – выручалочка»,«Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

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

Татарские: «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики»,«Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок – перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

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

Марийские: «Биляша», «Катание мяча». 

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

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

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Достижения ребенка: 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно – пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 

детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные игры народов Ура-

ла, способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоро-

вья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена ро-

дителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, яго-

ды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала; 

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

              Для реализации целей Программы  ЧОУ СОШ «Индра» созданы оптимальные материально - технические условия. 

              В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально  – коммуникативного,  познавательного, речевого и художе-

ственно – эстетического, физического развития; оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно  – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения.  

              В групповой комнате оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной дея-

тельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещение групповой комнаты предусматривает разнообразие тематики мате-

риалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена содержанием сучетом нацио-

нально – культурных, демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. Развивающая предметно - пространственная сре-

да обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

             Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования.  

Групповая комната:  

Назначение группы: Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Техническое обеспечение:  Магнитофон, аудиозаписи. 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Библиотека», «Парковка» и др. 

Конструкторы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, настольно- печатные игры, лото, домино. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных,  

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др. 

Бактерицидная лампа. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игро-

вой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого - педагогическими 

задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»: 

• Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа» М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3 - 7 лет» М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 

• Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников» М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ; 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ; 

• Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ; 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ; 

• Куликова Т.А. «Я и моя семья: Пособие для детей 5 - 6 лет». М.:Вента - Граф; 

• Буре Р.С. «Социально - нравственное воспитание дошкольников» (3 - 7 лет) М.:МОЗАИКА  - СИНТЕЗ; 

• Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5 - 6 лет)  М.:МОЗАИКА  - СИНТЕЗ 

• Наглядно дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «ДеньПобеды». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о..: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите де-

тям об Отечественной войне 1812 года». 

• Наглядно - дидактические пособия по формированию основ безопасности:  

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4 - 7 лет. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»: 

• Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений, старшая группа» М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа» М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Веракса Н.Е, Галимова О.Р. «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников» М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ 

• Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 - 7 лет)  

• Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа» М,: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников» М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 - 7 лет). М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду, старшая группа» М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Баренцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте  

• Наглядно - дидактические пособия: Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4 - 6 лет» 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет  

• О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5 - 7 лет» ТЦ Сфера 

• О. С. Ушакова «Придумай слово» ТЦ Сфера 



 

77 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»: 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа» М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 - 7 лет». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Комарова Т.С «Развитие художественных способностей дошкольников». М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада» 

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала, старшая группа»  М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Аксенова З. Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду». М.: Творческий центр 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»: 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду, в старшей группе». М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; 

• Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста». М.: «Владос»; 

• Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 

• Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 - 7 лет» М.: Владос; 

• Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

 

             На территории детского сада разбиты клумбы, оформлена зона отдыха с декоративным оформлением, спортивная площадка. 

Образовательное учреждение имеет полноценную предметно – развивающую среду, оснащенную для организации образовательной деятельности. 

             ЧОУ СОШ «Индра» ведет тесное сотрудничество со специалистами, а именно: музыкальным руководителям, педагогом – психологом, ин-

структором по физическому воспитанию, педагогу по изобразительной деятельности, медицинской сестрой, и имеет полноценную предметно  – 

развивающую среду, оснащенную для организации образовательной деятельности.  
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Распорядок дня и режим 

            Режим дня ЧОУ СОШ «Индра» соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 - 13 "Санитарно - эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 .  

            Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

• соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

• обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

• организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

           План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 

           Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5  - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицин-

скими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависи-

мости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

            Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального  

заказа родителей, предусматривающая личностно - ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

            Режим в ЧОУ СОШ «Индра» строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Количество вре-

мени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная 

с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей  - спокойные игры. 

            Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является обяза-

тельным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ 

слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

            Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3 - х часов. 
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Организация утреннего приема детей и режима дня 

Прием детей 

             Впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений  интокси-

кации) ребенку проводится термометрия. 

            Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются;  заболев-

ших в течение дня детей изолируют от здоровых детей до прихода родителей или их госпитализации в лечебно - профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

            После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дош-

кольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их  гармоничному развитию. 

             Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду в теплый период прием детей проводится на свежем воздухе. 

Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и инди-

видуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю 

гимнастику.  

             Продолжительность утренней гимнастики в старшей группе 8 – 10 минут. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитар-

но- гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 
 

Организация дневного сна детей 

              Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских невро 

зов.  Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью до 2 часов.  Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги про-

водят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиени-

ческими условиями его организации: 

-- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

-- спокойная деятельность перед сном; 

-- проветренное помещение спальной комнаты; 

-- минимум одежды на ребенке; 

-- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

-- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении; 

-- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

-- «ленивая» гимнастика после сна. 

            После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 
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Организация прогулки. 

            Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 -- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной об-

разовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую по-

ловину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными 

условиями. 

            Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию есте-

ственной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктив-

ную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художе-

ственно - эстетическому и социально - коммуникативному). 

           Прогулка может состоять из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд в природе, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

          Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается  умственное 

напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если  занятия были связаны 

с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и  разнообразных наблюдений. Например, 

можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 

которые работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры . За-

тем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

          Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблю-

дению гигиенических условий: 

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем  нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. 

        Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского вни-

мания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

        В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Лю-

бая образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 
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Особенности организации питания. 

             В  ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10  – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 

наличия свежих овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты. Основные принципы организации 

питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

             Ежедневное ведение накопительной  ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и 

проведение С - витаминизации готовой пищи осуществляется  медсестрой. 

             Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. Все продукты поступают и принимаются при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

             В  ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в  целях органи-

зации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о пра-

вильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивается ежедневное меню процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот; 

           В  организации питании принимают участие дежурные  - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа де-

журных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет –  не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.  

В середине непрерывной непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспита-

ния, их место в образовательном процессе. 

 

Особенности организации физического воспитания. 

            Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных  

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигатель-

ной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздорови-

тельно - воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы до-

школьных образовательных организаций. 

            Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в  

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

            Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет в старшей группе – 25 мин. 

            Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их  

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным усло-

виям.  

            В  теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому  

развитию организуется на открытом воздухе. 

 

Особенности организации закаливания 

            Закаливание  детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражне-

ния, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и сол-

нечные процедуры. 

             Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста де-

тей, здоровья. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы – постепенность систематичность, ком-

плексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  

             Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физиче-

скими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

            Учебный план основной образовательной программы дошкольного образования (далее  – ООП ДО) ЧОУ СОШ «Индра» разработан в соот-

ветствии с нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» No 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г.№1155 

• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно  –эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ No 26 от 15.05.2013. 

            Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), образова-

тельную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных  формах обучения (образовательных предложений для всей группы детей) в дет-

ских видах деятельности  – непрерывной  непосредственно образовательной деятельности, их последовательность и распределение по частоте, дли-

тельности организации (количество условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной деятельности, обеспе-

чивающих освоение ООП ДО. 

            При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания ООП ДО или при 

необходимости адаптированной образовательной программы (АОП) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка. 

            Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, реализацию модулей образовательной деятель-

ности в детских видах деятельности. Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой планирование образо-

вательной деятельности не только в формах непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в ре-

жимных  моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующего СанПин. Учитывается, что ООП ДО обеспечи-

вает всестороннее развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей. 

             Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 60% от общего объема и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений, не более 40%, отводимого на освоение ООП ДО. 

              В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхо-

да в направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области) и  представлены модулями образовательной деятельности: 

«Социально - коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

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

ные 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, форми-

рование 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. 
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                 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, 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. 

                Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

                Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; фор-

мирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой  деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но - модельной, музыкальной и др.). 

                Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию 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), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

               Содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных областей) зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности. 

               Содержание ООП ДО с учетом национально - культурных условий выделено как через специально отведенное время в формах непрерывной 

образовательной деятельности, так и реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах различ-

ные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и др. Таким образом, содержание ООП ДО реализуется с учетом образова-

тельных потребностей  и интересов воспитанников, членов их семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также 

возможностей педагогического коллектива. 

                Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (об-

щении, игре, познавательно - исследовательской деятельности  – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей воспитан-

ников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

               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.  

                Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки к обучению грамоте (в ст. дошкольном возрасте). 
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                Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и позна-

вательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по пово-

ду прочитанного. 

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

оборудованном помещении. 

                Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности. 

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

ного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

                Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно – творческой  (рисование, лепка, аппликация) деятель-

ности и конструирования. 

               Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментов, режимных процессах, в свободной детской деятельности.  

Воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников  применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность осуществляемая в утренний отрезок времени и в вечернее время, включает:  

• наблюдения  - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,  музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание  практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных  проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

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

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

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой поло-

вине 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, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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Расписание  непосредственной образовательной деятельности 

в старшей группе на 2018 - 2019 учебный год 

 

День недели Направление развития Преобладающий вид 

детской деятельности 

Вид НОД 

время 

Требования СанПиН к ООД 

 

понедельник 

художественно-

эстетическое 

изобразительная 

игровая 

Рисование/лепка/аппликация 

09:00 – 09:25 

Продолжительность ООД  

не более 25 минут.  

Максимально допустимый объ-

ем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не пре-

вышает 75 минут.   

В середине времени, отведен-

ного на ООД проводят физ-

культминутку.  

Перерывы между периодами 

непрерывной ООД – не менее 

10 минут.  

ООД реализуется через органи-

зацию различных видов дет-

ской деятельности или их инте-

грацию с использованием раз-

нообразных форм и методов 

работы, выбор которых осу-

ществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня 

освоения Программы и реше-

ния образовательных задач. 

познавательное познавательно-

исследовательская, игровая 

Формирование целостной кар-

тины мира 

09:35– 10.00 

художественно-

эстетическое 

музыкальная 

игровая 

Музыка 

10.10 – 10.35 

 

вторник 

 

речевое коммуникативная 

игровая 

Развитие речи 

09:00 – 9.25 

познавательное познавательно-

исследовательская, игровая 

Познание  

9:35 – 10.10  

физическое двигательная 

 игровая 

Физкультура 

10.20  – 10.35 

 

среда 

 

познавательное познавательно-

исследовательская, игровая 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09:00 – 09:25 

художественно-

эстетическое 

изобразительная 

игровая 

Рисование/лепка/аппликация 

09:35 – 10.00 

физическое двигательная 

игровая 

Физкультура \ улица\ 

11.15 – 11.40 

 

 

четверг 

речевое коммуникативная 

игровая 

Развитие речи 

09:00 – 9.25 

познавательное познавательно-

исследовательская, игровая 

Ознакомление с природой 

9:35 – 10.00  

художественно-

эстетическое 

музыкальная 

игровая 

Музыка 

10.10 – 10:35 

 

пятница 

художественно-

эстетическое 

изобразительная 

игровая 

Рисование/лепка/аппликация 

09:00 – 09:25 

физическое двигательная 

 игровая 

Физкультура  

9: 35 –  10:00 
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Модель организации воспитательно  - образовательного  процесса на день 

Модуль образовательной 

деятельности  

1 половина дня  2 половина дня 

 

Социально –  

коммуникативное  

развитие 

- утренний прием детей, общение, игра 

- формирование навыков культуры за столом 

- полоскание рта после приема пищи 

- гигиенические процедуры 

- формирование навыков самообслуживания 

- формирование навыков культуры общения 

- дежурство по столовой, в уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- целевые игры 

- игры 

 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка 

и т.д.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

- трудовые поручения 

- тематические досуги в игровой форме 

- самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

- настольно – печатные игры  

- театрализованные игры 

- дидактические игры 

- проблемные ситуации 

- интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам 

- чтение худ. литературы 

 

Познавательное  

развитие 

- развитие познавательных интересов детей 

- ННОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская деятельность, экспериментирование 

- работа с календарем природы 

- рассматривание картин, иллюстраций 

- развивающие игры 

- занятия по интересам 

- ННОД  

- игры 

- интеллектуальные досуги 

- индивидуальная работа 

 

 

Речевое развитие 

- ННОД 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- речевые игры и упражнения 

- дидактические игры 

- работа в книжном уголке 

- словесные игры 

- чтение и обсуждение художественной литературы 

- индивидуальная работа 

  

Художественно –  

эстетическое развитие 

- развитие художественно  

– эстетического восприятия детей к окружающей дей-

ствительности  

- ННОД по музыкальному воспитанию и изобразитель-

ной деятельности 

- экскурсии  

-рассматривание иллюстраций 

- развлечения 

- игры на музыкальных инструментах 

- слушание музыки 

- индивидуальная работа 

- музыкально – художественные досуги 

 

 

Физическое развитие 

- утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, с пред-

метами, с музыкальным сопровождением) 

- гигиенические процедуры 

- закаливание (умывание прохладной водой, облегченная  

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке) 

- физкультминутки 

- ленивая гимнастика после сна 

- хождение по массажным коврикам 

- физкультурные досуги и развлечения 

- самостоятельная двигательная активность 
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Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

               Под развивающей предметно - пространственной средой (далее РППС) понимается определенное пространство, организационно оформлен-

ное и  предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

               Программа определяет построение РППС с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» для  

самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. РППС обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и провоцирующая 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности для расширения опыта 

эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для ребенка сферах жизни; при 

этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. РППС, окружающая детей  в дет-

ском саду  обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. 

               Построение современной модели РППС детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направлениях: 
 

Здоровье сберегающая направленность РППС: 

- соответствие предметного окружения санитарно - гигиеническим нормам и  требованиям; 

- создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

- обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

- условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

- обеспечение чувства психологической защищенности -- доверие ребенка к миру, радости существования. 

- условия для формирования привычек здорового образа жизни. 
  

Развивающая направленность РППС: 

- обеспечение условий для развития способностей детей; 

- поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста; 

- создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний; 

- максимальное приспособление предметно  – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей; 

- создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний; 

- обеспечение чувства психологической защищенности  – доверие ребенка к миру, радости существования; 

 

Требования к РППС для педагогов по поддержке детской инициативы: 

                Особенности организации предметно - пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

            Для обеспечения  эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

            Комфортная среда  - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно - эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповтори-

мые ощущения.   

            Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком воз-

можности выбора рода занятий, материалов, пространства. РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 
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При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

           В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и харак-

тера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиоте-

чек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обнов-

лении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
 

Особенности организации предметно- пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные мате-

риалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение –  важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в сов-

местной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живопи-

сью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, по-

делками по дереву, из глины и пр. 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе по-

движных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

РППС выстраивается на следующих принципах: 

▪ насыщенность среды предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания(в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
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▪ трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - пространственной среды в зависимости от образова-

тельной  ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

▪ полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно - образовательного процесса и возможность разно-

образного использования различных составляющих предметно - развивающей среды; 

▪ вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разно-

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового мате-

риала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

▪ доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

▪ инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 

▪ безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и  безопасности их использования; 

▪ гендерный  принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

▪ учета полоролевой специфики - обеспечение предметно - развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

▪ учета национально -- культурных особенностей  города, края. 

            Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку воз-

можность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в сов-

местной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры развивающей активности детей 

Образовательная  

область 

Центры  

активности 

Задачи деятельности центра 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Центр  

речевого 

развития 

▪ Развитие всех компонентов речевой системы 

▪ Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

▪ Формирование коммуникативных навыков. 

▪ Развитие мелкой и крупной моторики. 

▪ Умение манипулировать с предметами. 

▪ Развитие эмоционально - чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

▪ Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произве-

дения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

▪ Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей по-

сле прочтения литературных произведений. 

▪ Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

▪ Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

▪ Развитие литературной речи, художественно - творческого потенциала. 



 

91 
 

▪ Развитие интереса к художественной литературе. 

▪ Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

▪ Воспитание эмоционального отношения к героям художественно - литературных произведений сред-

ствами музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно- изобрази-

тельные образы литературных героев. 

▪ Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов 

России, Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

▪ Развитие понимания нравственно - этических отношений героев художественных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Центр  

движения 

и здоровья 

 

▪ Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

▪ Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных зна-

ний, средств и методов в области физической культуры. 

▪ Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движе-

нии. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

▪ Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

▪ Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

▪ Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

▪ Формирование необходимых культурно - гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятель-

но устранять беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

▪ Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

▪ Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельно-

сти в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

▪ Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним ос-

новные движения, комплексы упражнений. 

▪ Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

▪ Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными сред-

ствами физического и психического здоровья. 

▪ Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

▪ Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит 

и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возмож-

ную опасность. 

▪ Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

 

▪ Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анали-

за, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

▪ Формирование навыки творческого мышления. 

▪ Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 
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▪ Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 

▪ Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 

▪ Развитие мелкой моторики, речь, познавательной и исследовательской активность детей. 

▪ Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных ча-

стей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества. 

▪ Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 

▪ Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

▪ Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

▪ Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представле-

ний, физических, коммуникативных, художественно - эстетических навыков. 

▪ Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – до-

школьника. 

▪ Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произве-

дений художественно - литературного творчества. 

▪ Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

▪ Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за 

живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении. 

▪ Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

▪ Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

▪ Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 

▪ Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и со-

хранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

 

Центр 

художественно - 

эстетического 

развития 

▪ Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

▪ Формирование навыков изобразительной деятельности. 

▪ Воспитание эстетических чувств. 

▪ Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

▪ Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. 

▪ Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих 

им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с ма-

териалами и средствами изображения. 

▪ Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства. 

▪ Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 
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▪ Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

▪ Воспитание у детей основы музыкально -- эмоциональной культуры. 

▪ Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных  видов 

шага, бега, прыжков). 

▪ Развитие музыкального интонационно - речевого опыта, умение пользоваться эмоционально - образ-

ным словарем. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Центр 

игрового 

развития 

 

▪ Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

▪ Стимулирование коммуникативно -- речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

▪ Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

▪ Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

▪ Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

▪ Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навы-

ков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

▪ Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

▪ Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

▪ Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле. 

▪ Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

▪ Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям 

в трудовой деятельности других детей. 

▪ Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью чле-

нов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой дея-

тельности (домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 

Центр 

безопасности 

▪ Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

▪ Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

▪ Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

94 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Аннотация к  рабочей программе для детей 6 - го года жизни. 

 

           Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного об-

разования  ЧОУ СОШ «Индра» в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 No1155 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования» с учетом специфики социально - экономических, национально - культурных, демографических, климатиче-

ских и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс, а также концептуальных положений авторов примерной образователь-

ной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

          Данная рабочая программа имеет разделы: целевой, содержательный, организационный. 

          В целевом разделе рабочей программы описаны возрастные особенности детей 6 - го года жизни, представлены цели, задачи, принципы и под-

ходы к организации образовательной деятельности и планируемый результат. 

          В содержательном разделе Программы определено содержание для соответствующего возраста по всем образовательным областям (физиче-

ское,  познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно - эстетическое), описание форм, способов, методов и средств реализа-

ции программы, способы  поддержки  детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

          Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивиду-

альных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада. 

          В организационном разделе представлено: материально - техническое, методическое оснащения группы, режим дня воспитанников, особенно-

сти организации развивающей предметно – пространственной среды. 

          Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования. 

          Содержание образовательного процесса в средней группе части, формируемой участниками образовательных отношений выстроено в соответ-

ствии с парциальной программой Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале»: образовательной программой с учетом специфики 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


