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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1 Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитателя подготовительной группы (далее – Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420 общеразвивающего вида (далее – МБДОУ – детский 

сад № 420). 

       Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому физическому и художественно-эстетическому. 

Основанием для разработки рабочей программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 420 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 



 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420. Утвержден 

распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г. 

 Основная образовательная программа МБДОУ – детский сад № 420, которая разработана на основе «Примерной 

основной программой дошкольного образования»1,  с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования "Тропинки"2  и комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной». 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации Программы:  

Задачи реализации Программы: 

• Совершенствовать предметно-развивающую среду экспериментально-исследовательского направления; 

•  Обогащать речь детей через систематическое и последовательное знакомство с окружающим миром; 

• Воспитывать совместно с родителями у детей бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей 

природы. 

 

   

                                                             
1 «Примерная основная программа дошкольного образования»  одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

года №2/15).  

2 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки». Под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 

2015 

 



 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

К основным принципам формирования Программы относятся: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. 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. 

3. 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 взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. 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 образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 



семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. 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 ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Программы существуют многообразные взаимосвязи. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

образовательной программы. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования и Примерная 

основная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Примерная основная программа дошкольного образования оставляет за организацией, 

осуществляющая образовательную деятельность, право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

К подходам формирования Программы относятся: 



1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование). В организации различных видов 

деятельности состоит суть НОД.  

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учётом самобытности ребёнка, 

его самоценности. На первый план выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход 

реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная деятельность в режимных моментах и др.). 

3. Индивидуальный подход реализуется через учёт индивидуальных особенностей дошкольников. 

4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность объединения детей по 

особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

1.1.4. Значимые характеристики дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
Дети 6–7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А 

главное, они постепенно готовятся к следующему важному событию – обучению в школе. 

Развитие личности старшего дошкольника 

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену настроений. В силу возрастных особенностей к 7 годам происходит ускоренный 

рост умственного развития. Дети учатся объяснять, что им нужно, не прибегая к лишней эмоциональности. В этом возрасте дошкольники начинают 

определять себя как личность, у них появляется мнение, которое они могут аргументировать. 

Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на длительное время и играть в неё от пары дней до нескольких недель. Малыш этими занятиями не только 

заполняет свободное время, но и получает первые трудовые навыки, развивает воображение и мышление. 

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных фактора: понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места в 

этом мире. Малыш уже может ответить на вопросы: какой он, чем отличается от других людей, каким был, каким хотел бы быть. 

У ребёнка активно формируется концепция самосознания, развивается гендерная идентичность, он учится понимать, к какому полу относится. У девочек 

формируется мягкий уступчивый стиль поведения, у мальчиков, наоборот, активный, что даёт им возможность познавать внешний мир. Игра у детей в 



этом возрасте подчиняется гендерному принципу. Девочки выбирают «дочки-матери», «школу», «магазин», мальчики вместо кукол берут машинки, 

солдатиков. 

Развитие эмоциональной и волевой среды   

В возрасте 6–7 лет у детей формируются морально-этические категории. Ребёнок начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо 

поступать и как плохо. 

В этом возрасте дошкольники не просто играют, они распределяют роли и следуют им. Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их 

соблюдения от себя и других людей. Ребёнок учится делать вывод: ты «хороший», если действуешь по правилам, и «плохой», если их нарушаешь. 

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. Оно также строится по определённым принципам, которые обеспечивают ребёнку 

безопасность и благополучие. Когда правила нарушаются, ребёнок не чувствует себя защищённым и реагирует на нарушение негативно. И что важно, в 

6–7 лет в эмоциональной сфере происходит утрата непосредственности и наивности в поведении. Поведение ребёнка начинает строиться цепочкой 

«захотел – осознал – сделал», это соответствует возрастным изменениям организма. 

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит о том, что появляется волевая регуляция. И после того, как происходит 

осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», появляется следующий этап – «я это делаю». 

Развитие психических процессов 

У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, произвольная слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно 

направляет и удерживает внимание, память на разных объектах. Уже не яркий образ привлекает внимание – малыш самостоятельно делает над собой 

усилие, чтобы запомнить либо выделить фигуру из фона. 

У дошкольников 7 лет бурно развивается воображение, речь усложняется и становится эффективным средством взаимодействия и регулятором 

поведения. Ребёнок говорит сложными грамматическими конструкциями, предложения становятся распространёнными. Дети могут вести свою речь о 

том, что хочется, предполагать о событиях, которых ждут. 

Логическое мышление 

Логическое мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для малышей к этому возрасту характерно понимать закономерность и уметь дополнять ряд 

предметов. Ребёнок способен вычислить лишний предмет, продолжить числовой ряд в пределах десяти. Мышление формируется постепенно: ребёнок 



учится выделять основные свойства и признаки предметов, способен сравнивать, обобщать, классифицировать. Малышам в этот период нравятся 

интеллектуальные настольные игры, где можно проявить свои умственные способности. 

Речевое и социальное развитие 

Дети умеют составлять рассказ по картинке или заданной теме. Речь практически сформирована, близка ко взрослой, словарный запас более 3000 слов. 

Ребёнок общается на разные темы, способен вести монолог и диалог. 

К первому классу дошкольник в норме должен знать своё окружение, близких друзей и родственников, понимать, кем они ему доводятся, знать имена, 

запоминать истории, связанные с ними. Взаимодействие со сверстниками занимает значительную часть дня. 

Физиологическое развитие 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны физиологические изменения, которые обусловлены взрослением. Рост увеличивается, в среднем 

он достигает 120–125 см, вес, согласно данным ВОЗ, 21–25 кг. Малыш становится старше, но нервные процессы ещё не до конца созрели, из-за этого 

пока нередки капризы и излишняя обидчивость. 

Развиваются дыхательная и сердечная системы. В этом возрасте для гармоничного развития ребёнка нужны занятия спортом, подвижные игры. Заметили, 

что малыш замкнут, отказывается от общения с друзьями, жалуется на плохой сон и аппетит? Не оставляйте это без внимания. Конечно, эти симптомы не 

всегда является показателем заболевания, однако профилактический визит к врачу, психологу, логопеду поможет не упустить серьёзных проблем со 

здоровьем. 

Навыки обихода 

Шести - семилетние дети уже способны самостоятельно одеться, обуться, умеют застёгивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. Старшие 

дошкольники соблюдают ежедневные ритуалы, например, последовательность действий во время сборов в детский сад, на прогулку, подготовки ко сну. 

Будущему первокласснику уже можно доверить простую работу по дому: полить цветы, убрать на письменном столе, собрать игрушки. 

 

 

 



Характеристика индивидуальных особенностей контингента детей 

Общая характеристика группы. В группе 22 детей: 10 мальчиков, 12 девочек. 

 На 1 сентября 2018 г. 19 воспитанникам исполнилось 4 года – 4 года 3 мес. (дата рождения июнь – август 2014 

года, 3 воспитанникам исполнится 4 года в сентябре, 4 воспитанника не достигли возраста 4 лет (дата рождения 

декабрь 2014 г.).  

 

Характеристика состояния здоровья воспитанников  

 Количество детей/% 

Группы здоровья I 5 /19%  

II  21/ 80% 

III 1% 

IV - 

Рекомендации врача для организации образовательного процесса воспитанников группы 

Рекомендации Количество 

детей/% 
Лечебная физкультура 15/57%   

Ношение ортопедической обуви 15/57%   

Избегание психических нагрузок 5/19%   

Избегание интенсивных физических нагрузок 3/11%   

Занятия с логопедом 3/11%   

 



Индивидуальные особенности контингента детей седьмого года жизни 

Образовательная область Индивидуальные особенности контингента детей  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Большинство детей здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. 

85% детей убирают игрушки по просьбе воспитателя, но необходимо контролировать действия детей 

иначе они отвлекаются и переключаются на что-то другое; 

15% воспитанников по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют простые трудовые 

обязанности, доводят дело до конца. 

   В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как 

– мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, 

но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. 

Воспитанники имеют представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). 40% проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина.  
Дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий. 

 

Познавательное 

развитие 

90% детей имеют представления об основных цветах, 80% детей – о геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве.70% детей могут соотнести предметы интерьера с какими-либо 

геометрическими фигурами. 
В деятельности воспитанников появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. У 40% детей проявляется интерес к играм с правилами, в том числе и к настольным. Дети группы с 

удовольствием выполняют поручения педагога. Дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).     

75% воспитанников запоминают уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 



      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми 

и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 

     Стремятся привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, дети учатся 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

Согласовывают слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в 

родовые категории: одежда, мебель, посуда.  

 

Речевое развитие 40,91% Высокий уровень 

59,09% Средний уровень 

95% детей имеют представления об основных цветах; 

90% детей – о геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве; 

85% детей могут соотнести предметы интерьера с какими-либо геометрическими фигурами; 
У 40% детей проявляется интерес к играм с правилами, в том числе и к настольным. Дети с удовольствием 

выполняют поручения педагога. Дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки).     

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми 

и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 

      Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 

рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.       Словарный запас растет с каждым 

днем. Не отстает мыслительный процесс. Дети могут ясно и логично отвечать на вопросы, а также лучше 

выражают свои чувства. В этом возрасте они любят петь, подбирать рифмы и сочинять новые слова. 



 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения.          Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

   Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замышляют будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

80% детей владеют техникой вырезывания ножницами на начальном уровне, 80% составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм, имеют хорошие результаты при составлении композиций 

аппликативного характера. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 

путем вдавливая. 

60% детей доводят начатое дело до конечного результата. 
     В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

    Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. 
 

Дети с удовольствием проводят день в детском саду под разнообразное музыкальное сопровождение. 

На занятиях узнают знакомые произведения. 

Проявляется интерес к игре на музыкальных инструментах.  
Интерес к танцевальным движениям.  Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру 

в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. 

 

Физическое развитие Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, приема пищи, уборки помещения. 80% 

детей дошкольников знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 



носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного 

здоровья. 85% детей могут рассказать о своем самочувствии, что беспокоит, болит, привлекают внимание 

взрослого в случае недомогания.   

       Развивается моторика дошкольников. Ребенок активно и осознанно усваивает разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. У   всех детей проявляется большой интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. 

       Физическое развитие достигло уровня , когда ребенок способен: прыгать, скакать, ходить по лестнице, ходить 

вперед и назад,  стоять на одной ноге более 9 секунд.  

     Почти все дети хорошо ориентируются в режиме дня, знают последовательность событий (завтрак, 

ОД, игры, прогулка и т.д.) 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам 

с учетом возрастных возможностей детей седьмого года жизни и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития). 

Образовательная область Планируемый результат 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

   Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и невербальные средства общения. 

   Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно – ролевых игр, соблюдает правила игры. 



   Конфликтных ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и использовать разные стратегии 

поведения: уступить, договориться, прийти к сотрудничеству. 

   Адекватно реагирует на просьбы и поручение взрослого, способен подчиниться общепринятым правилам. 

  Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным. 

   Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение сигналов светофора. 

   Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского флага. 

    

 

 

Познавательное развитие Знает: 

- герб, флаг гимн России; 

- свой адрес, название родного города (села), её столицы; 

- состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей; 

- семейные праздники и традиции; 

- основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т.д; 

- виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы предметов; 

- название частей суток и их последовательность; 

- значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

- название месяцев года и их последовательность; 



- характерные признаки времени года; 

- некоторые представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся. Земноводные, насекомые); 

- части растений (стебель, корень, лист, цветок); 

- о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных и растений; 

- правила поведения в городе ( на улице, в общественных местах) и на природе; 

- о правилах личной безопасности. 

   Имеет представления: 

-о предметах окружающего мира; 

- разных способов обследование предметов; 

- государстве и принадлежности ему; 

- обществе и его культурных ценностях; 

- родном крае и его достопримечательностях; 

- праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (День Победы и др.); 

- разных народах, населяющих Россию; 

- строение своего тела; 

- объектах живой природы – животных и растениях (обобщенные представления); 

- переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

- школе, библиотеке. 

Может: 

- узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 



- определять форму предмета; 

- объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 

- определить пространственные отношения между предметами; 

- пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; 

- устанавливать последовательность событий; 

- назвать текущий день недели; 

- пользоваться календарём природы; 

- устанавливать элементарные причинно- следственные связи между природными явлениями; 

- соотносить с каждым сезонам особенности жизни людей, животных и растений; 

- различать по существенным признакам объекты живой природы и неживой природой; 

- называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

- различать хвойные и лиственные деревья; 

- ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т.д.). 

   Считает до 20 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого натурального 

ряда (в пределах 10). 

   Составляет арифметические действия в форме примеров, используя цифры и арифметические знаки(+, - , =.) 

   Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерений). 

   Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. Проявляет элементы творческое 



мышления: принимает участие в обсуждение творческих задач, предполагает свои варианты решения. 

Речевое развитие    Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой 

при выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания. 

   Умеет вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, 

возражать, объяснять, подавать реплики. 

   Знает нормы и правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в зависимости от ситуации. Быть 

доброжелательным. 

   Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели предложений. 

   Выделяет часто встречающихся в словах звук, называет его изолированно. 

   Называет пару звуков по твёрдости – мягкости.  

   Проводит слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего алфавита. 

   Пишет печатными буквами. 

Художественно-

эстетическое развитие 

   Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в тексте.  

   Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети научатся различать жанры. 

   Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на 

основе представления о «далёком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» 

и «будущем» человечества (история, веселые приключения). 

   В творческих работах передаёт различными изобразительно-выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире (грустный или весёлый человечек.  Добрый или злой сказочный персонаж и т.д.) 

   Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн - изделия, строительные конструкции, 

инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых или природных) с учетом их функции и места 

в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, 

рисунку, образцу ( с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, 



устойчивость; охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с конструированием 

игровых построек и атрибутов; самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат. 

   Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные техники; умеет 

планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительными и декоративно – прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в 

художественном музее и арт –выставке. 

   Узнает большинство программных музыкальных произведений, может определить их названия. 

   Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку. 

   Может связать художественно – образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира. 

   Владеет первоначальными певческими навыками. 

   Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне и соло и в ансамбле.  

   Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовных и клавишных музыкальных 

инструментах. 

   Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

   Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Рисование.  Изображает геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, ромбы). 

Заполняет фон сложных контуров объемов, используя смешение цветов с учётом регуляции нажима. Создаёт 

штриховку линиями различных направлений, короткими штрихами. Выполняет симметричную штриховку. Рисует 

линии различных направлений и кривизны. Копирует линии на точечной и клетчатой основе. Использует 

графические, живописные и композиционные средства художественной выразительности (линия, пятно, штрих, 

цвет и мазок). 

   Лепка.   Создает объемы из нескольких объемных форм. Оформляет рельеф по схеме. Использует пластические 

средства художественной выразительности для создания нового творческого образа. 



   Аппликация.  Моделирует по силуэтной расчленённой и нерасчленённой основе (7- 9 элементов). Конструирует 

на плоскости изображение по композиционной схеме в технике аппликации. Преобразует фигуры путём 

перестановки её элементов. 

Физическое развитие Выполняет:  

- все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

- физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

   С группой детей перестраивается в три – четыре колонны, в два – три круга на ходу, в две шеренги после расчёта 

на первый – второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

   Может: 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100см, с разбега – 180см, в высоту с разбега – не менее 50 см; 

- перебрасывает набивные мячи (вес 1кг), бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метать предметы в движущую цель. 

   Умеет: 

- умываться, насухо вытираться; 

- чистить зубы, полоскать рот после еды; 

- следить за своим внешним видом; 

- пользоваться носовым платком и расчёской; 

- быстро одеваться и раздеваться; 

- вешать одежду в определённом порядке; 

- следить за чистотой одежды и обуви. 



   Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного питания). 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.2.1 Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена комплексом педагогических условий  

«Урал – наш край родной». 

Известно, что любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Базовым 

этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта. Воспитание социальных 

этнокультурных компетенций ребенка совместно с семьей позволит обеспечить восприятие детьми многообразия мира 

предметов в уральском этносе, накопление знаний о социальной, культурной, природной сфере жизнедеятельности 

народов Урала. Накопление знаний это ключевая составляющая проектирования, которая призвана обеспечить 

формирование желания самостоятельно применять полученные знания в доступной художественно-творческой 

деятельности, при активной поддержке родителей и родственников ребёнка. Осознание себя с дошкольного возраста в 

качестве объекта и субъекта культуры и истории обеспечит фундамент для развития опыта этнокультурной 

толерантности. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации рабочей программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

            Цель комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений – формировать у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном возрасте. 



        

 

    Задачи программы. 

Образовательные: 

- формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками с миром, через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом; 

- формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек - 

природа» и в самой природе; 

- формирование осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы, о наличие в природе 

неживых тел, об их взаимосвязи; 

- формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни хозяйственной деятельности человека; 

-показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир. 

Воспитательные: 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразие его красок и форм; 

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным 

объектам. 

Развивающие: 

- развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой; 

- развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 



- привлечь внимание к окружающим природным объектам, развитие умение видеть красоту природного мира; 

- формирование навыков рационального природа - использования; 

 

1.2.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы построения комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной»: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей 

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

определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

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

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

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

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

•  принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 

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

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

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

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

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

В основе комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» заложен деятельностный подход, который 

опирается на представление о структуре целостной деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и 



объясняет процесс активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

 

Значимые характеристики дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Дети старшего дошкольного возраста имеют определённый багаж представлений о природе. Детям становятся 

доступны достаточно сложные связи и зависимости, существующих в природе. Уровень обобщенности знаний позволяет 

теперь переходить к понятиям. Хоть это понятие обыденного уровня, первая ступень в познании действительности, но 

тем самым наглядно- образное отражение действительности в форме представлений поднимается на качественно новый 

уровень: представления, обогатившись конкретным материалом, превращаются в понятия. 

   В этом возрасте формируются и эмоционально-волевые качества: ответственность, инициативность, 

самоорганизация, самоконтроль. Мотивированная оценка приводит к формированию аргументированности и 

убеждённости при выборе поведения. Итак, экологические знания, трудовые умения и навыки по уходу за растениями и 

животными, мотивированная оценка поведения сверстников, взрослых, собственного способствуют становлению 

личности ребёнка в целом. 

   Оценочная деятельность детей поднимается на высокий уровень. Они могут не согласиться с поведением и 

поступками положительных героев, могут отрицательно оценивать отношение к природе взрослых, в том числе и близких 

людей. Социально-экологические представления включают уже обобщенные правила поведения человека. Эти правила 

могут быть одним из важнейших регуляторов отношения ребёнка к природе. Педагогу необходимо учитывать возросшие 

возможности детей в экологическом воспитании. 
             Для реализации комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, значимым является учет климатических, демографических, национально-культурных 

условий, в которых проживают воспитанники.  

Климатические условия. Климатические условия Урала сложны и многообразны. Свердловская область 

характеризуется достаточно длинным весенним и осенним периодами.  



Демографическая ситуация. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности 

населения региона. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический 

состав населения и многообразную и сложную этническую историю. На Урале проживает более 100 национальностей: 

русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, 

украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки 

– 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. Свердловская область - это высокоурбанизированный регион, 

доля городского населения составляет 84,1 процента.  

Уральский край - уникальное богатство и многообразие народных культур, которое отражается в национальных 

костюмах, песнях, сказках, играх, народных игрушках, произведениях декоративно-прикладного искусства. 

  

1.2.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты реализации комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной».  

Образовательная область Планируемые результаты 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в 

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина 

(сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город (село). 

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

ции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) и жизни 



горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, 

художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

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

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и 

развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели 

города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». 

«Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие 

деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы 

для учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади 

города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина. 



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

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида 

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П.Бажова.  

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

людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

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

религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого 

народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому 

человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов.  

Познавательное развитие История Урала. 

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

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. 

Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные 

(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 



Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Речевое развитие Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная 

и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям 

(детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 



Художественно-эстетическое 

развитие 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, 

их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские 

поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 



 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая 

палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ 

жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве 

мира в мифологии народов Урала. 



Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

Физическое развитие Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

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

продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

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

Особенности национальной одежды народов Урала. 

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

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

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

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

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

Спортивные игры: 

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

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

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

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

тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть рабочей программы. 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  



представленными в пяти образовательных областях 

Решение программных образовательных задач осуществляется по образовательным областям: «Социально-

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

«Физическое развитие».  

Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Развивать 

способность 

создавать и 

разыгрывать 

двигательно-игровые 

сюжеты, 

элементарные 

формы двигательной 

рефлексии – 

исследовать 

основания, по 

которым строятся и 

выполняются 

движения в 

различных условиях. 

Формировать 

познавательные 

функции движения. 

«Тропинка в мир людей» 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Продолжать формировать представления о морально-нравственных нормах и правилах поведения, 

обогащать нравственно-ценностный словарь, словарь этикета. 

 Учить понимать детей содержание нравственных понятий (скромность, честность, справедливость), 

различать близкие по содержанию понятия (экономный – жадный и т.д.), видеть в повседневной жизни 

проявления таких качеств и приводить примеры. 

  Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и детьми, совершать 

социально одобряемые поступки. 

 Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и норм поведения в игровой 

деятельности. 

 Поощрять детей делать положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, 

друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 Развитие умения организовывать совместные сюжетно-ролевые игры, уметь договариваться, распределять 

роли, предлагать разные сюжеты игр, согласовывать игровой замысел со сверстниками, обсуждать и планировать 

совместные действия. 

 В беседе выяснять пожелания детей об играх, мультфильмах, книгах; чем бы хотели заниматься дети 

совместно со взрослыми, а чем – самостоятельно. 

 Закреплять умение подбирать демонстрационный материал для самостоятельной работы с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Совершенствовать речь, излагать свои мысли понятно для окружающих людей. Помогать детям точнее 

характеризовать описываемую ситуацию, исследуемые объекты, учить  высказывать предположения, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и заключения. 



 Развивать 

способность к 

«театрализации» 

позы и умения 

использовать ее в 

качестве 

инструмента 

общения. 

  Формировать 

«сюжетную» 

моторику. 

 Укреплять 

мышечный аппарат. 

Совершенствовать 

физические качества 

как эффект развития 

двигательного 

воображения. 

Формировать 

выразительность 

исполнительных 

движений. 

 Формировать силу и 

ловкость, 

осмысленное 

отношение к 

правилам игры в 

условиях совместной 

деятельности, 

освоение позиции 

 Поощрять детей на самостоятельные высказывания своего мнения и цивилизованного отстаивания своей 

точки зрения. 

 Поощрять использование речевого этикета. 

Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально насыщенно рассказывать об интересных фактах и 

событиях. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Продолжать развивать инициативу детей в игре, повседневной жизни, создавать условия для развития 

организаторских способностей. 

 Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссерских играх самостоятельно выбирать 

художественное произведение, целенаправленно подбирать и готовить атрибуты, декорации, недостающие 

предметы. 

 Продолжать развивать умение детей самостоятельно организовывать разнообразные знакомые им 

подвижные игры. 

 Поощрять самостоятельность детей в распределении ролей и обязанностей. 

Закреплять умение детей согласовывать свои действия с действиями играющих. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Продолжать формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, поощрять проявление 

сочувствия, сопереживания, сорадости. 

 Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желание им помогать. 

 Продолжать формировать умение договариваться со сверстниками, помогать друг другу. 

 В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя различные средства выразительности 

(мимику, жесты, интонации). 

 Развивать у детей нравственные качества – отзывчивость, скромность, справедливость, коллективизм. 

 Развивать положительный образ себя на основе выявления своих достоинств, возможностей, 

способностей. 

 Продолжать развивать умение спокойно отстаивать свою точку зрения. 

Формировать волевые качества, умение ограничивать и подчинять свои сиюминутные желания, спокойно 

подчиняться требованиям взрослых. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Продолжать развивать интерес к совместной деятельности со сверстниками и со взрослыми. 

 Формировать навыки работы в команде. 



игрока (вратарь, 

защитник). 

 Развивать умение 

соревноваться в 

группах и 

индивидуально. 

 Развивать умение 

ориентироваться на 

мелодию при 

построении и 

выполнении 

движений. 

Развивать 

организаторские и 

режиссерские умения при 

построении игры. 

Формировать 

двигательную 

находчивость, 

оперативность 

мышления, 

изобразительность и 

произвольность 

движений. 

 Согласовывать в игре свои действия с действиями других играющих, помогать им при необходимости и 

т.д. 

 Поощрять культурное взаимодействие в социуме, умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

 Формировать доброжелательное отношение к окружающим, готовность выручать сверстника, слышать 

мнение участников игры, конструктивно решать споры. 

 Развивать умение выполнять простые общественные обязанности и поручения, участие в коллективных 

мероприятиях детского сада. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

 Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия и др.), его 

символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве. 

 Формировать представления о Российском государстве как о многонациональной стране, воспитывать 

уважение и толерантность к людям разных национальностей и их обычаям, приобщать к истокам народной 

культуры. 

 Расширять представления о населении разных стран, их особенностях. 

 Формировать представления о том, что Земля наш общий дом, на Земле много стран. Объяснять, как 

важно жить в мире всем народам. 

 Развивать представление о себе как о члене коллектива, который принимает активное участие в жизни 

детского сада. 

 Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с достопримечательностями местности, 

где живут дети. 

 Углублять знания о российской армии. Воспитывать уважительное отношение к защитникам отечества, к 

памяти павших бойцов. 

 Продолжать развивать представления о составе семьи, некоторых родственных связях, о профессиях, 

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей. 

 Развивать интерес к своей родословной, рассматривая семейные фотоальбомы, рассказывая о 

родственниках и их судьбах. 

 Поощрять детей за поздравления родителей и других родственников с праздниками. 

 Продолжать формировать представления о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст, дата 

рождения), о своем адресе и номере телефона, адресах и телефонах ближайших родственников. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 



 Уточнять представления о разных видах опасных ситуаций, расширять знания о способах поведения в 

таких ситуациях. 

 Добиваться от детей сознательного выполнения правил поведения в опасных ситуациях. 

 Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения (112). 

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде с 

разрешения взрослого. 

Проявлять осторожность и осмотрительность в опасных ситуациях. 

«Тропинка в мир труда» 

Самообслуживание: 

- Создавать условия для успешного применения детьми полученных гигиенических знаний и опыта в 

повседневной жизни. 

- Развивать у детей способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и правил. 

- Закреплять умения самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, держать свои вещи в 

порядке, при необходимости  сушить одежду и ухаживать за обувью. 

- Закреплять привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и прически, чистотой ногтей; умение 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить необходимые для запоминания материалы и 

пособия убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Закреплять умение поддерживать порядок в групповых помещениях, убирать постель после сна. 

- Приучать добросовестно  выполнять обязанности дежурных по столовой (помогать сервировать стол). 

Труд в природе 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

- Формировать представление о том, что животные и растения вне природных условий не могут жить без 



помощи человека. 

Ручной труд 

- Совершенствовать умение работать с бумагой. 

- Знакомить с экономичными приемами работы. Воспитывать бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

- Побуждать детей рассказывать о занятиях и профессиях членов семьи. 

- Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы. 

 - Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным 

окружающим и радоваться результатам коллективного труда. 

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

- Продолжать развивать интерес к различным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. 

- Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

- Продолжить ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сфера услуг, сельское хозяйство), показать их значимость для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

- Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные сведения о специфике 

учебных заведений (школа, колледж, вуз). 

  

Познавательное развитие 

 Познавательное 

развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и 

 Продолжить наблюдения за основными свойствами предметов, их назначением и возможными 

действиями, которые с ними можно производить. В бытовых ситуациях, играх определять предмет по запаху, 

вкусу, наощупь. Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их. 

  Учить объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам  (цвету, форме, размеру). 

Замечать изменения пространственных отношений предметов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, сравнение по 

количеству и др.) 



познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве: в помещении, на улице. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли.  

 Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства. 

 Формировать представления о том, что Земля  - шар, Земля вращается вокруг Солнца, Луна – вокруг 

Земли. 

 Учить находить связь между климатом местности и образом жизни людей. 

 Продолжать знакомство с отечественной государственной символикой (флаг, герб, гимн), с праздниками и 

важными общественными событиями, с государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией. 

 Знакомить с вещами и документами, связанными с историей России. 

 Дать сведения о разных народах, населяющих Россию, о том, что дети, посещающие группу детского сада, 

могут быть разных национальностей и культур. 

 Вспоминать месяцы года, их последовательность. 

 Знакомить со способом определения времени по часам. 

 Учить ориентироваться в прошедшем и ближайшем времени (долго/недолго, недавно). Знать значение 

слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

- Продолжить ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сфера 

услуг, сельское хозяйство), показать их значимость для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессий в каждой из областей (помочь собрать на прогулку младшую группу, вырастить растение 

и т.д.) 

 Показать устройство планов и схем окружающего пространства (группы, участка, квартала), календарей, 

расписаний, составлять их вместе с детьми. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, бюджет семьи, разный уровень 

обеспеченности людей, благотворительность) 

 Формировать у детей представления об устройстве книг. Учить искать и находить в детских 

энциклопедиях нужную информацию. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные сведения о 

специфике учебных заведений (школа, колледж, вуз). 

  

 Учить называть последовательность времен года, признаки сезонов. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями и сезонами. 



народов мира. 

 

 

 Учить различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры тех и других. Наблюдать 

различные живые объекты природы (растения и животные). Показывать части растения (стебель, корень, лист, 

цветок). Сравнивать и различать хвойные и лиственные деревья. 

 Обогащать и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках и травянистых растениях, растениях 

леса, луга и сада. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Учить устанавливать связь между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

 Знакомить с лекарственными растениями. 

 Расширить и систематизировать представления о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомство с дикими животными. Расширить представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

 Расширить представления детей о зверях, птицах, земноводных (лягушка), пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), насекомых (муравьи, пчелы, осы, жуки, бабочки). 

 Знакомить с многообразием родной природы, с жизнью наиболее распространённых  животных разных 

мест обитания (вода, лес), особенностями их приспособления к сезонным изменениям (спячка, накапливания 

жира, заготовка корма). 

 Показать, что для разных мест земного шара характерны разные объекты живой и неживой природы. 

 Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом экспериментирования и сравнивать 

ее с окончательным результатом. 

  С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды. Формировать 

представления о переходе вещества из твердого состояния в жидкое и наоборот 

 .Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в природе. 

 Понятие числа 

 Формировать понятие об образовании чисел (методом прибавления по единице), подвести к осознанию 

бесконечности чисел. Знакомить с составом числа из двух меньших чисел. Углублять осознание зависимости 

числа от меры на примере эталонов длины и площади. 

 Знакомить с понятием «цифра» и «число», учить составлять из цифр двузначные числа. Познакомить с 

цифрой и числом ноль. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Знакомить с порядковым счетом в пределах 

100 на наглядной основе (выкладывать числовой ряд из карточек). Формировать навык взаимного расположения 



чисел на числовом луче в пределах 20 (число между заданными числами, соседи числа, увеличить или уменьшить 

заданное число на несколько единиц). 

 Учить считать двойками, тройками, пятерками в пределах 20, десятками в пределах 100. Знакомить с 

понятием четность и нечетность на наглядной основе. 

 Закреплять арифметические навыки  в пределах 10 при решении примеров и задач. Знакомить с 

арифметическими знаками «+», «-», «>», «<»,«=». Учить оформлять арифметические действия в форме примеров 

при помощи числовых карточек. 

 Знакомить с дробными частями на наглядной основе (одна целая часть, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8)   

 Закреплять знание состава числа 10. 

Пространственное воображение 

 Закрепить знание формы фигур: круг, квадрат, треугольник, ромб, овал. Проводить пропедевтическую 

работу с понятиями: точка, отрезок, луч, круг, четырехугольник, многоугольник, ломаная , параллелограмм, 

трапеция, угол, куб, параллелепипед, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар). 

Логическое мышление 

 Развивать логическое мышление методом анализа, обобщения, классификации. Учить классифицировать 

фигуры по разным основаниям. 

 Формировать осознание того, что в математики все необходимо подвергать проверке и доказательству. 

Творческое мышление 

 Развивать творческое мышление через решение задач нестандартного вида, на развитие смекалки.  

 Формировать навык решения комбинаторных задач.  

 Развивать пространственное воображение методом творческого конструирования (составление рисунков 

на заданную тему из геометрических фигур). 

 Формировать умение видеть целое раньше частей. 

Ориентация 

 Формировать навык ориентации на плоскости по координатам и по клеткам. 

Временные отношения 

 Развивать чувство времени.  

 Знакомить с часами и принципом определения времени по часам со стрелками. 

  Закреплять знание последовательности времен и месяцев года, дней недели. 

  



Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает 

владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Совершенствовать  звукопроизношения, уделяя особое внимание дифференциации свистящих и шипящих, 

звонких и глухих, твердых и мягких звуков. 

 Развивать голосовой аппарат. 

 Развивать умение проводить звуковой анализ слова. Воспитывать интерес и внимание к языковым 

явлениям, развивать лингвистическое мышление. 

 Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, сила голоса, темп). 

Словарная работа 

 Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь детей. Уточнять понимание детьми 

известных им слов, близких и противоположных по значению, многозначных слов с прямым и переносным 

значением. 

 Формировать умение выбирать наиболее точное  слово при формулировании мысли и правильно 

употреблять в любом контексте (жаркий день – горячий, жаркий спор – взволнованный).Развивать понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая). 

 Формирование грамматического строя речи 

 Продолжать учить согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже. 

 Формировать умение правильно употреблять словосочетания с несклоняемыми существительными. 

 Учить образовывать степени прилагательных (умный – умнее), с помощью суффиксов изменять значения 

слов, придавать ему другой смысловой оттенок (злой – злющий). 

  Уточнять правильное употребление «трудных» глаголов – паронимов (одеть – надеть). 

 Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал). 

 Развивать умение подбирать словообразовательные пары (чистый пол – чистить). Дать понимание того, 

что с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа – школьник), или на 

предмет (чай – чайник). 

 Закреплять умение образовывать название детенышей животных (лисенок, жеребенок), наименование 

предметов посуды (сахарница, солонка), подбирать однокоренные слова (весна – весенний, веснушка), 

конструировать производные слова в условиях контекста (дрова надо (пила)). 

 Формировать умение строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненных и сложноподчиненных предложений). Развивать самоконтроль, использовать 

синонимические синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи 

 Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 



грамоте. соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. 

 Формировать умение осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), 

как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). 

 Формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположения его структурных частей, 

развивать умение использовать самые разнообразные средства связи в описательных и повествовательных 

текстах. 

 Учить составлять рассказы коллективно по серии картинок. Учить замечать недостающие структурные 

части к предложенной картине. 

Развитие коммуникативных умений 

 Совершенствовать умение отзываться на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить, ясно, 

последовательно выразить свои мысли, свободно и правильно пользоваться словами речевого этикета. 

 

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; 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Подвести к осознанию специфики литературных жанров  (сказок, рассказов, стихотворений, произведений 

устного народного творчества), их художественных достоинств. Учить понимать значение образных выражений, 

целесообразность их использование в тексте. 

 Проводить анализ литературных  произведений всех жанров, в процессе которого дети учатся различать 

жанры, понимать их специфические особенности. 

 Формировать умение чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и 

произведений малых фольклорных жанров. 

 На материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок подводить детей к перенесению 

разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

 Развивать поэтический слух. 

МУЗЫКА 

Слушание музыки  

 Развивать музыкально-сенсорные способности детей.  

 Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с помощью различных по 

настроению и характеру музыкальных произведений. 

 Формировать музыкальное восприятие – умение вслушиваться в звуки музыки, определять ее настроение, 

смену музыкальных образов; развивать эмоциональные реакции детей на музыку, вызывать у них желание 



формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

 

рассказывать о своих музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в пластике движений, в рисунках и 

красках. 

Пение 

 Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и певческое 

дыхание. 

Элементарное музицирование 

 Развивать навыки игры на музыкальных инструментах. 

Беседы о музыке 

 Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и людей, об искусстве и его 

роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Формировать первоначальные представления 

о народной, классической и современной музыке, о музыке вокальной и инструментальной, о различиях 

музыкальных инструментов. 

 Формировать первоначальные представления о возможностях современной техники в записи и 

воспроизведении музыки. 

Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 

 Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, художественно-

творческие способности, художественно-творческую активность и интуицию. Развивать пластику движения. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему миру 

 Создавать условия для воплощения детьми в художественной форме личных представлений, переживаний. 

 Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура), с многообразием его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный). 

 Приобщать к древнему декоративно-прикладному искусству и к новейшему искусству дизайна 

(ландшафтный, интерьерный, мебельный и т.д.). 

 Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником, 

народным мастером, дизайнером. 

 Воспитывать культуру «зрителя». 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 



 Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные, беспредметные 

композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности, по своей инициативе интегрировать разные художественные техники. 

 Совершенствовать технические умения как общую ручную умелость. 

 Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) с натуры, по представлению, собственному замыслу с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия, фактуры, особенностей движения. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с общим творческим замыслом, с 

учетом особенностей формы, величины, динамики элементов; создавать композиции в зависимости от сюжета, 

выделять зрительный центр; планировать работу; использовать наглядные способы планирования (эскиз, 

композиционная схема). Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами. 

Лепка 

Продолжать обращать внимание на гармоничную связь между пластической формой и рациональными 

способами лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное расположение частей, движение и взаимодействие в сюжете;  

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительно-выразительные средства. 

- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа. 

Рисование 

Углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник, поддерживать уверенность, инициативность, творчество, благодаря чему дети: 

- мотивированно, осмыслено, творчески совершенствуют технику рисования, свободно комбинируют 

изобразительные материалы, делают эскиз, уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;  

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги (форма, величина, цвет, фактура), 

выстраивают планы (передний, задний), пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие 

и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

Аппликация 



 Знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействовать освоению ножниц как 

художественному инструменту, в результате чего дети: 

- создают художественные произведения, имеющие художественную и прикладную значимость (афиши, 

открытки, закладки), действовать индивидуально или в сотворчестве с другими людьми. 

- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, 

ленточное, силуэтное, накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, маска). 

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное конструирование 

Поддерживать у детей интерес к созданию различных конструкций для обустройства игрового, бытового и 

образовательного пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка 

детского сада (игрушки, элементы костюма). Нацеливать детей на то, что игрушки должны быть не только 

полезными, но и красивыми. 

Осваивать техники оригами и киригами, опираясь на показ педагога и технологические карты, схемы и 

фотографии. 

 Применять и комбинировать разные художественные техники (оригами, модульное конструирование, 

создание бумажных моделей на основе конуса и т.д.). 

Физическое развитие 

 

 Развивать способность создавать и разыгрывать двигательно-игровые сюжеты, элементарные формы 

двигательной рефлексии – исследовать основания, по которым строятся и выполняются движения в 

различных условиях. Формировать познавательные функции движения. 

 Развивать способность к «театрализации» позы и умения использовать ее в качестве инструмента 

общения. 

  Формировать «сюжетную» моторику. 

 Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения. Формировать выразительность исполнительных движений. 

 Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам игры в условиях совместной 

деятельности, освоение позиции игрока (вратарь, защитник). 

 Развивать умение соревноваться в группах и индивидуально. 

 Развивать умение ориентироваться  на мелодию при построении и выполнении движений. 



 Развивать организаторские и режиссерские умения при построении игры. Формировать двигательную 

находчивость, оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

 представленными в пяти образовательных областях 

Комплекс педагогических условий «Урал – наш край родной»  

Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Задачи воспитания и обучения: 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни 

каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, 

горожан, уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего 

города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города, к 

достопримечательностям родного города: культурные учреждения, промышленные центры, памятники 

зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на 

основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, 



отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского 

понимания и воплощения в трудовой деятельности). 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, 

обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», 

«наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех 

членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на 

собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении 

самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в 

различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать 

актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, 

направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение 

обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а 

также с восприятием и передачей ритма); 



•коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

•ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

•творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, 

задуманной темы); 

•игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях 

знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое 

мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у 

ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением символов (знаков) в 

городской среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения 

ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой родины, родного 

края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда 

прошлого и настоящего; 

 

Познавательное развитие Задачи воспитания и обучения: 



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

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов 

на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

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

региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

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

родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. 

Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира 

людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

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

изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина 

Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных 

умозаключений, уважительное к ним отношение;  



- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное 

общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, 

географии) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и специфичные для них 

виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую 

систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой 

информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, 

забота о ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, 

похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого 

развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

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. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего 

вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об 

окружающем;  



- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, 

скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, 

интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, 

надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, 

голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, 

рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Задачи воспитания и обучения: 

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 позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от 

внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется 

единством нравственных и эстетических ценностей. 



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 самовыражении 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. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, 

рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 



- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной 

форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности 

другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных 

проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры) и разных материалов 

(естественные – дерево, камень; и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея) 

для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в 

музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными 

сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка 

сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 



Физическое развитие 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального 

окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению 

правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных 

факторов. Познакомить ребенка с определенными 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. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные 

положения - сидя, стоя, лежа); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование 

самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания;  



- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова 

экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам 

года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых 

соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и 

систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер 

движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в 

выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной 

активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в 

пространстве - бег, ходьба, лазание, метание); корректирующих движений - состояния организма, тела, 

положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид движения, 

метание, прыжки); релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание, скоростные - 

бег, ходьба, ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья 

ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  



- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как 

особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: 

кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физи-

ческому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и 

подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной активности. 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм реализации рабочей программы 

Виды детской деятельности  и 

формы активности ребёнка 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 



Игры-фантазирования  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, снегом.  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, 

игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная деятельность  

(с  взрослыми, со сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  

для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Коммуникативные игры. 

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 



Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов.  

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. 



Создание коллекций.  

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  



-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 



Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  



- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Подпевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 



Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 



Сотрудничество с семьями 

 

 

 

 

 

2.1.4 Виды детской деятельности и культурные практики,  

связанные с реализацией рабочей программы 

 

Культурные практики представляют собой виды детской деятельности, основанные на текущих и перспективных 

интересах детей, и обеспечивающие активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, ор-

ганизационно-коммуникативных, художественных способов действий. 



Продуктивная деятельность в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 

поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, 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. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, требует словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

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 продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 

познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 

практике). 

Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик/ Дыбина О.В.): 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, 

обществом сверстников и педагогов; переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию 

(принятие в качестве своих) их ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в образе жизни людей, 

ребенка (семья, окружающий социум, традиции). 

3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность ребенка по преобразованию 

окружающего его социума. 



4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и художественной литературы, 

использование их в различных видах деятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ является ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

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

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

 Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

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

одном тематическом содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

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

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

Активно используются: 

 игровые приемы 

 разнообразные виды наглядности 

 схемы  

 предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  



Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

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

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

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

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

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

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

 В сетке непрерывной непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

 дидактические и сюжетно-дидактические 



 развивающие  

 подвижные игры 

 игры-путешествия 

  игровые проблемные ситуации  

 игры- инсценировки 

 игры-этюды  

 игры сюжетно-ролевые  

 режиссерские  

 театрализованные игры 

  игр- драматизации 

В сетке непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности коммуникативная 

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

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 

 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей) 

 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами 

 формирование безопасного поведения 

 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования)  

 сенсорное и математическое развитие детей 

 восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного  

 чтение может быть организовано как непосредственное чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи  

 конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  



 художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности  

 музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении  

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

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 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 половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

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

здоровья детей;  



 наблюдения за объектами и явлениями природы, 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.  

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

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

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.).  



Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

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

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

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

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

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

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

2.1. 2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

                        

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей  в эту 

деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Инициатива ребенка состоит из трех составляющих: 

-побуждающий мотив к новой деятельности; 

-принятие ребёнком самостоятельности решений; 

-руководящая роль ребёнка в каких-либо действиях. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 



Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

 

Игровая деятельность 

- создание в группе условий для свободного выбора игры; 

- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 

- предоставлять детям самим распределять роли в игре; 

- при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, действовать как равный 

партнер (например, предложить распределение ролей жребием, считалкой); 

- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии взрослого, а потом дети 

по своей инициативе выбирают данную игру); 

- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры, а позже дети сами 

научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего правил» («Мне дали игру, а 

не сказали, как в нее играть»); 

- технологии Н.Михайленко и Н.Коротковой: «Организация сюжетной игры в детском саду», «Как играть с 



ребенком», «Взаимодействие взрослого с детьми в игре»; 

- основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций (по ходу игры ребенок решает ряд 

игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить условия для ее достижения, усваивает новые способы 

действий. Если ребенок не проявляет познавательной активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. 

Игровые проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием их решают, проявляя максимум 

инициативности и самостоятельности. 

 

Конструктивная деятельность 

-  способствовать использованию различных видов материалов для конструирования; 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения; 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать ему основные принципы 

работы с материалами. Усвоив общие способы действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной 

деятельности; 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности (о его 

признаках, отдельных частях, их формах и т.д.); 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел. 

Музыкальная деятельность 

- оборудование музыкальных центров в группах с достаточно частым обновлением атрибутов; 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям; 

- создание обстановки, максимально наполненной музыкальными интонациями (прослушивание музыки во время 



занятий и в режимные моменты: зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, 

организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением); 

- побуждение  детей к оказанию  помощи друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 

Изобразительная деятельность 

- использование наглядности в работе с детьми; 

- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности; 

- поощрять проявление творчества в работах детей; 

- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для художественной деятельности 

(обустройство в группе детской мастерской); 

- обновление материалов в зоне художественного творчества; 

- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи; 

- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать дремучий лес») 

Коммуникативная деятельность 

- развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых заданий и упражнений, 

которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных моментов; 

- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со взрослыми и сверстниками; 

- большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные формулы - приветствие, 

прощание, благодарность и т.д.; воспитатель устанавливает контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает 



свое настроение в общении с детьми и окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко 

взрослому, так и к ребенку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, используют те же 

вербальные и невербальные средства общения. 

- поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 

- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- создание развивающей предметно - пространственной среды в группе, направленной на развитие познавательной 

деятельности (организация мини-лабораторий, внесение материалов для свободного экспериментирования детей. 

Дети должны находиться в постоянном поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в готовом 

виде, нужно давать детям возможность отыскать их самим); 

- учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания (например, ребенок знает, что железо 

в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает! При организации соответствующих опытов, можно 

поразмышлять над тем или иным вопросом); 

- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде проблемы. Тогда обучение 

становится творческим поиском, оно становится интересным, пробуждает инициативу и жажду познания); 

- поощрять активность ребенка в процессе деятельности; 

- широко используется метод проектов, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели; 

- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится сопоставлять свое мнение с мнениями других). 

Восприятие художественной литературы 



- прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать детям; 

- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, предполагающих физическую 

активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты разных изданий одного и того же произведения); 

- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный отклик ребенка; 

- использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской деятельности: художественной, 

музыкальной, игровой; 

- учить бережному отношению к книге; 

- завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой. 

Двигательная деятельность 

- использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

- оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых играх; 

- предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества; 

- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 

- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных 

произведений. 

Трудовая деятельность 

- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает отрицательное отношение к труду, а 

недостаточная нагрузка вызывает привычку трудиться без должного напряжения);  



- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду;  

- нацеливать ребенка на положительный результат в труде;  

- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка;  

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть отсрочен во времени;  

- поощрять проявление инициативы;  

- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать инициативу на себя.  

Оказание недирективной помощи детям. 

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

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

рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.  

Виды и направления детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 



- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый  подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость  дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение  и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный  подход к каждой семье; 

 равно  ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в 

вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 



2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Организуется в нескольких направлениях:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 2) оказание помощи родителям в воспитании детей, в охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

4) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

№ Направления 

взаимодействия 

Задачи  Формы взаимодействия 

1.  Физическое развитие и 

здоровье 

Клуб «Здоровая семья» 

Фестиваль «Папа, мама, я – здоровая семья!» 



Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по физической 

культуре, медицинского работника, психолога 

2. 

  

  

  

  

  

Познавательное развитие 

  

  

  

  

Развитие психолого-

педагогической культуры 

родителей  

  

  

  

Психологические гостиные «Профессия – родитель» 

Тематические материалы для родителей в информационных папках  в группах  

Индивидуальные консультации психолога, воспитателей, логопеда. 

Семейные творческие проекты. 

Совместные тематические выезды в галереи, театры, музеи, за город. 

3.  Социальное развитие Формирование условий 

для совместной социально 

значимой деятельности 

Совместные праздники:          - Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

-День знаний 

- Праздник Королевы Осени 

- День матери 

- День отца 

Поздравления родителей с днем рождения семьи,  детей  с днем рождения 

Проект «История моей семьи, история моей страны» 

Участие в конкурсах социальных проектов 

Благотворительные акции 

 Приложение. Перспективное планирование работы с родителями. 



 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

Материально - техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-пространственная среда 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают 

требованиям охраны труда. 

Средства обучения 

№п/п Наименование Количество 

1.  Доска  1 

2.  Стол детский 13 

3.  Стул детский 26 

4.  Полка для метод. литературы 1 

5.  Стенка 4 секционная «Замок» 1 

6.  Стенка 3 секционная   

7.  Игровой уголок «Кухня»  1 

8.  Игровой уголок «Парикмахерская» 1 



9.  Спортивный уголок  

10.  Диван 1 

11.  Магнитофон 1 

 

 

Организация предметно-развивающей среды группы 

  

- куклы крупные, средние; 

- одежда для кукол на разные сезоны; 

- кроватка для кукол с постельными принадлежностями; 

- набор чайной и кухонной посуды; 

- муляжи овощей и фруктов, продуктов, выпечки; 

- костюм «Повар» (шапочка и фартук); 

- тематические игрушки для сервировки стола (скатерть, салфетки); 

- касса; 

- весы; 

- корзинка для покупок; 

- сумки различных форм; 



- тематические игрушки для стирки и глажения (тазы, утюг); 

- тематические игрушки для уборки (ведра, щетка, совок, тряпка); 

- набор принадлежностей парикмахера (инструменты, накидка); 

- игровой журнал «Мода»; 

- костюм «Врач» 

- набор медицинских принадлежностей; 

- и/н «Инструменты домашнего мастера» 

- каска строителя; 

- грузовик крупный; 

- автомобили средних размеров; 

- лодка среднего размера; 

- самолет среднего размера; 

- руль; 

- телефоны; 

- набор резиновых игрушек малых «Домашние животные», «Животные разных стран»; 

- набор пластиковых игрушек «Ферма»; 

- резиновые игрушки крупные «Еж», «Сова». 



Познавательное развитие 

Сенсомоторное развитие 

- вкладыши в рамку «Транспорт», «Фрукты»; 

- вкладыш в основу «Фрукты»; «Палитра»; 

- вкладыши один в другой «Матрешка»; 

- игрушка для вращения «Неваляшка»; 

- набор геометрических фигур для нанизывания на шнурок «Мешок подарков»; 

- шнуровки: с продеванием шнурка «Обувь», «Улитка»; 

                      с пришнуровыванием деталей «Гномик»; 

                      с пришнуровыванием деталей и вышивкой «Клумба – пир горой», «Огород – расчудесное дерево»; 

- мозайка: крупная с соединением деталей типа пазл; 

                 средняя с втыканием деталей в отверстие на поле (детали в виде «грибочков»); 

- лабиринт для действия одновременно двумя руками «Транспорт»; 

- плакаты «Цвет», «Форма»; 

- НПИ «Ассоциации. Цвета»; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- наборы кубиков разных размеров; 



- НПИ «Подбери узор»; 

- НПИ «Подбери картинку»; 

- набор музыкальных инструментов. 

Ознакомление с окружающим миром 

- глобус; 

- НПИ «Учись играя. Времена года»; 

-  плакаты «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты»; 

- набор резиновых игрушек малых «Домашние животные», «Животные разных стран»; 

- набор пластиковых игрушек «Ферма»; 

- резиновые игрушки крупные «Еж», «Сова»; 

- пазл «Дикие животные для самых маленьких»; 

- лото «Овощи и фрукты»; 

- НПИ «Путаница. Раньше и сейчас», «Путаница. Растительный мир». 

Познавательно-исследовательская деятельность (развитие основных интеллектуальных умений, элементарной 

исследовательской деятельности, математических представлений, формирование представлений о пространстве и 

времени) 

- Пазлы в рамке «Зебра», «Кот», «Заяц», «Мышка»; 

- пазл «Микки маус», «Ну, погоди»,  



- НПИ «Парные картинки», «Подбери картинку»; «Найди половинку», «Найди и угадай», «Учись играя. Часть и целое», 

«Учись играя. Обобщение»; 

- лупа; 

- счеты; 

- весы; 

- линейки; 

- модель часов; 

- НПИ серии Скотчи «Мои первые часы»; 

- плакаты «Веселые цифры», «Форма». 

Речевое  развитие 

Овладение русской речью русской и родной 

- материал с чистоговорками, скороговорками, загадками (см. список детской литературы); 

- материал, стимулирующий звукоподражание: набор резиновых игрушек малых «Домашние животные», «Животные 

разных стран», набор пластиковых игрушек «Ферма»; 

- набор предметных картинок по лексическим темам; 

- книги из серии «Первые слова» (см. список детской литературы); 

- НПИ «Герои русских сказок»; 

- альбомы «Рассказы по картинкам»; 



- пальчиковый театр тканевый; 

- куклы перчатки; 

- элементы театральных костюмов; 

- маски для инсценировки сказок; 

- «мягкая» книга «Расскажи сказку «Красная шапочка»; 

- ширма в коробке; 

- книги для чтения детям взрослыми (см. список детской литературы) 

Развитие мелкой моторики руки 

- трафареты; 

- карандаши; 

Художественно-эстетическое  развитие 

- бумага; 

- карандаши; 

- трафареты; 

- книги-раскраски; 

- альбомы с образцами творческой деятельности по различным лексическим темам; 

- демонстрационные альбомы «Народное творчество»; 



- набор музыкальных инструментов «Музыкальный сундучок». 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное воспитание 

- атрибуты для игры для организации сюжетной игры «Семья» (см. Материалы для сюжетной игры); 

- плакат «Символы Российского государства: герб, гимн, флаг»; 

- демонстрационные альбомы «Народное творчество»; 

- матрешка, лапти; 

- плакат «Русский национальный костюм»; 

- русский народные сказки (см. список детской литературы); 

- плакат «Флаг и герб Екатеринбурга»; 

- альбом «Достопримечательности Екатеринбурга»; 

- книги со сказами Бажова П.П., сказками Мамина-Сибиряка Д.Н. (см. список детской литературы); 

- интерактивная книга «Мир, в котором мы живем».  – М.: Азбукварик Групп, 2011; 

- папка-раскладушка «Профессии»; 

- атрибуты для инсценировки различных профессий (см. Материалы для сюжетной игры); 

- альбом «Правильно-неправильно» 

Основы безопасности и жизнедеятельности 



- плакаты «Светофор», «Советы светофора», «Как вести себя при пожаре», «Один дома», «Экстренные телефоны» 

- телефон для проигрывания ситуации вызова экстренных служб. 

 

Физическое развитие 

- плакаты «Советы доктора Айболита», «Режим дня», «Виды спорта» 

- гантели для инсценировки физических упражнений; 

- мячи разного диаметра и фактуры; 

- набор кегель, 

- сетка для ловли мяча; 

- канат средний (1 м.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список детской литературы 

№ Название 

1. Гуси, гуси! Га-га-га… Потешки. М., Росмен, 2014 

2. По щучьему велению. М., Росмен, 2014 

3. Мама и я. Стихи. М., Росмен, 2014 

4. Гуси, гуси! Га-га-га… Потешки. М., Росмен, 2014 

5. Транспорт. М., Росмэн, 2017 

6. Приключения Пиноккио. М., Росмэн, 2014 

7. Рукавичка. М., Эксмо, 2014 

8. Степанов В. Животный мир России. М., Фламинго, 2010 

9. Зоопарк. М., Росмэн, 2016 

10. Заходер Б. Мой лев. Стихи. Росмэн, 2013 

11. Тюняев А. Дорожные знаки. Ростов-на- Дону. Линг-книга, 2009 



12. Теремок. Росмэн, 2013 

13. Гуси-лебеди. Росмэн, 2014 

14. Спорт. Росмэн, 2014 

15. Собака – лучший друг. Росмэн, 2016 

16. Чуковский К.И. Котауси и Мауси. М., «Детский мир», 2008 

17. Кошкин дом. М., «Детский мир», 2011 

18. Полезные машины.М. Росмэн, 2016 

19. Волк и семеро козлят. М., Эксмо, 2014 

20. Сорока-белобока. М. Росмэн, 2013 

21. Царевна-лягушка. М. Росмэн, 2013 

22. Степанов В. Животный мир Земли. М., Фламинго, 2010 

23. На ферме. М. Росмэн-пресс, 2009 

24. Бианки В. Чьи это ноги?. Минск. «Континент-пресс», 2011 

25. Гусь – красные лапки. Потешки. М. Росмэн, 2013 

26. Репка. М. Росмэн, 2013 

27. Степанов В. Зоопарк. М., Фламинго, 2007 

28. Маршак С. Сказки. М., Астрель 



29. Лиса и волк. М., М. Росмэн, 2013 

30. Эти удивительные кошки. М. Росмэн, 2016 

31. В лесу. М. Росмэн, 2016 

32. Мама и малыши. М. Росмэн, 2016 

33. Эти удивительные кошки. М. Росмэн, 2016 

34. Как у наших у ворот. М. Росмэн, 2013 

35. Кто живет в лесу?. М. Росмэн, 2016 

36. Красавица и чудовище. М. Росмэн, 2013 

37. Мигунова Н. Скороговорки. М. Проф-пресс 

38. Чуковский К. Путаница. М. Риол 

39. В зоопарке. Стихи. М. Росмэн, 2013 

40. На ферме. М. Росмэн, 2017 

41. Усачев А. Мышонок в тапочке. М. Росмэн, 2013 

42. Профессии. М. Росмэн, 2014 

43. Белоснежка. М. Росмэн, 2013 

44. Чуковский К.И. Бармалей. М. Рипол 

 



 

 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

№ 

п/п 

Методическая литература Автор 

1. Примерная основная программа дошкольного 

образования «Тропинки»: проект 

Под ред. В.Т. Кудрявцева, 

2015 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2. Дни воинской славы: патриотическое воспитание 

дошкольников. 

М.Б. Зацепина, 2010 

3. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

Пособие для педагогов и родителей. 

Е.К. Ривина, 2008 

4. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

О.В. Дыбина, 2014 

5. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. 

Н.В. Алешина, 2009 

6. Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, 2010 

«Познавательное развитие» 
7. Знакомимся с математикой. Е.И. Щербакова, 2013 



8. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе 

детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

С.Н. Николаева, 2010 

9. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

О.В. Дыбина, 2014 

10. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. 

Н.В. Алешина, 2009 

«Речевое развитие» 

11. Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова, 2013 

«Художественно - эстетическое развитие» 

12. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

И.А. Лыкова, 2014 

13. Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. 

Н. Г.    И.А. Лыкова, 2011 

14. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

И.А. Лыкова, 2017 

15. Учимся рисовать. Рисование, аппликация и лепка Н.Г. Салмина, 2012 

16. Учимся рисовать. Графика, живопись и народные 

промыслы 

Н.Г. Салмина, 2012 

17. Учимся рисовать. Анализ форм и создание образов Н.Г. Салмина, 2013 

18. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей Ч.2 

С.Д. Томилова, 2013 

19. Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова, 2013 

20. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет В.В. Гербова, 2010 



21. Хрестоматия для подготовительной группы М.В. Юдаева, 2014 

«Физическое развитие» 

22. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа 

Л.И.Пензулаева, 2009 

 

 

3.3 Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации 

всех видов детской деятельности. 

Основание для разработки режима дня: 

Постановление от 15 мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Начало действия 

документа – 30.07.2013 г. 

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы 

1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 

или направляют в лечебное учреждение. 

2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 



диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - на первые 10 - 14 дней. 

3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

4. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

5. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

7. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, составляет в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 40 мин. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

9. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 5-го года жизни  не чаще 2 раз 

в неделю продолжительностью не более 20 минут. 

 



10. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

12. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

13. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

14. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

15. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводят непрерывно-образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непрерывную образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок. 

16. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов средней группах - не более 20 мин. Экран 

телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи 

их следует обязательно надеть. 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 



При осуществлении режимных моментов учтены индивидуальные особенности контингента детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка,  

улучшает его настроение и повышает активность. 

Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизирован в соответствии с теплым и 

холодным периодом года.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой возрастной 

категории определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и отражены в модели присмотра и ухода за 

детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах в таблице. 

 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 

Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной деятельности 

детей 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в 

помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года 

желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация 

деятельности детей в период от приема до подготовки к 

завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю 

• сюрпризные моменты; 

• планирование деятельности; 

• чтение, слушание и обсуждение; 

• использование художественного слова; 

• наблюдение на участке и в помещении за трудом 

взрослых, за природными явлениями; 

• ситуативный диалог, разговор; 

• рассказывание из опыта; 

• артикуляционная игра; 



гимнастику. После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, по пять-

шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. 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 будут спокойные игры. 

 

• рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

• ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• работа с календарем; 

• словесные игры; 

• участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной образовательной 

деятельности;  

• участие в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся 

за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 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 

• ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• поручения и задания, дежурства; 

• презентация меню; 

• сервировка стола; 

• ознакомление с правилами этикета; 

• самообслуживание; помощь взрослым; 

 



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 старшей 

медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится 

регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. Обеспечивается 

контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока, правильной организацией питания. Все 

продукты поступают и принимаются в МБДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

Прогулка 

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. У 

каждой группы есть просторная раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и достаточным числом 

банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

обувь и не мешать при этом другим детям. Когда большинство 

детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит помощник воспитателя, затем 

провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут 

сами вынести игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. 

• игровая деятельность; 

• познавательная беседа; 

• экскурсия, целевая прогулка; 

• свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;  

• ситуативные разговоры с детьми;  

• называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 



С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку 

организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Относительно 

слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является одним 

из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей. Прогулка 

организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний 

прием, в первую половину дня до обеда, во вторую половину 

дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

– 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может 

быть проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с долгим сидением 

детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель 

• использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

выдержки, целеустремленности; 

• беседы социально-нравственного содержания,  

• специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 

 



организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей являются: - создание в 

ДОУ безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей. Психолого-

педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья 

и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и 

др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья 

детей. Для закаливания детей основные природные факторы 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих 

процедур - утренний прием на свежем воздухе, умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй 

половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур; 



(солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-

оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Основные требования к 

организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма 

ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; 

- обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так 

и длительности 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики; 



 - соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, 

создается воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается 

во время обеда и подготовки ко сну. Полноценный сон детей 

является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. Учитывается общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 

2,0-3 отводится дневному сну. Дневной сон детей 2-го года 

жизни организуется однократно продолжительностью не менее 

3 часов, детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Спокойный сон ребенка 

обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации: отсутствие посторонних шумов; спокойная 

деятельность перед сном; проветренное помещение спальной 

комнаты; минимум одежды на ребенке; спокойное 

поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; В целях профилактики нарушения осанки для 

детей может быть предусмотрен сон без подушек по 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 

 



рекомендации врача, согласованию с родителями. Спальные 

комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывающие 

благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или помощника 

воспитателя) в спальне обязательно. 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут. Тех 

детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания 

одежды;  

- игровые упражнения 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность детей (занятия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  



Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей 

группы 

 

Расчет общего объема времени для реализации структурных компонентов  

Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы  
 

Нормативное время для реализации всей Программы составляет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах  с 10,5-ти часовым 

пребыванием. 

100% - 10 часов 30 минут (630 минут)   

65% - 6 часов 50 минут (410 минут)  

80 % - 8 часов 24 минуты (504 минуты) 
Содержание подготовительная 

группа 

Сон 2,5 ч (150 мин) 

Бодрствование  8 ч (480 мин) 

Обязательная часть  ⩾ 60 % ⩾ 4 ч 48 мин (288 мин) 

Образовательная деятельность 40 мин 

Режимные моменты + самостоятельная деятельность + взаимодействие с 

родителями 

4 ч 8 мин  

(248 мин) 

Вариативная часть ⩽ 40 % ⩽ 3ч 12 мин (192 мин) 

Образовательная деятельность  

Режимные моменты + самостоятельная деятельность + взаимодействие с 
родителями 

3ч 12 мин  

(192 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим пребывания детей в ДОУ  

 
5-й год жизни  

Структура 

образовательного 

процесса 

Время 

Дни недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность  

7.30 - 8.05 
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Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

8.05 - 8.15 Утренняя гимнастика  

8.15 - 8.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 - 9.00 
Завтрак 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.20 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей 

9.20 – 9.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 9.50 Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  



Самостоятельная 

деятельность детей 

9.50 – 10.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 

 10.00 - 10.05 Второй завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

10.10 - 12.00 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка, возвращение с прогулки 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- подвижные игры 

- речевые игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

 12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 

 12.30 - 15.10 ДНЕВНОЙ СОН 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

15.10 – 15.30 
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Подъем. Гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические процедуры. 

15.30 – 16.00 Полдник 

Самостоятельная 

деятельность 

16.00-17.00 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа, физическое 

воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечение (по пятницам). Подготовка к прогулке 



Самостоятельная 

деятельность  

17.00– 18.00 
Прогулка, уход домой.  

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 



Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

  Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие 

1.  

03.09-09.09 

1 неделя 
День знаний Фотовыставка «Как я провел лето», праздник «День Знаний» 

2.  

10.09-30.09 

3 недели 
Мой Детский сад 

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», концерт «День пожилого 

человека» 



3.  

01.10-28.10 

4 недели 
Осень 

Праздник осени – «Осенины» 

Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки детского 

творчества 

4.  

29.10-25.11 

4 недели 
Мой дом, мой город 

Семинар «Россия - многонациональное государство», презентации проектов, 

экскурсия к памятнику  

5.  

26.11-02.12 

1 неделя 
Здоровейка Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей семьи» 

6.  

03.12-16.12 

2 недели 

Зима пришла: 

 

Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки детского 

творчества «Зимние забавы» 

7.  

17.12-29.12 

2 недели 
Новогодний Калейдоскоп 

Новогодние утренники, конкурс «новогодних украшений», конкурс елочных 

игрушек 

8.  

10.01-20.01 

2 недели 
Каникулы  Выставки детского творчества 

9.  

21.01-27.01 

1 неделя 
В гостях у сказки 

Театрализованное представление для малышей, интеллектуальная викторина «У 

лукоморья» 

10.  

28.01-10.02 

2 недели 
Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту» 

11.  

11.02-24.02 

2 недели 
День Защитника Отечества 

Спортивный праздник с участием родителей  

«Соревнования богатырей», выставки детского творчества, стенгазеты «Папа 

гордость моя!» 



12.  

25.02-10.03 

2 недели 
Международный женский день Утренники «8 марта», «Проект «Мама любит» 

13.  

11.03-24.03 

2 неделя 
Знакомство с народной культурой Фольклорный праздник, выставка детского творчества 

14.  

25.03-07.03 

2 недели 
Весна - красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы» 

15.  

08.04-14.04 

1 неделя 
Космос Интеллектуальная викторина  «Все о космосе», выставка детского творчества 

16.  

15.04-12.05 

4 недели 

Праздник мая – весны и труда, День 

Победы 

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный концерт «9 

мая» 

17.  

13.05-26.05 

2 недели 
Азбука безопасности 

Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД,  сотрудника МЧС, 

пожарная безопасность 

18.  

27.05-09.06 

2 недели 
Здравствуй лето! Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный день» 

19.  

10.06-23.06 

2 недели 
Я живу в России 

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского творчества, 

конкурс чтецов 

20.  

24.06-07.07  

2 недели 
Моя семья – мой род 

Спортивный праздник «Наша дружная семья»,  фотовыставка «Самый лучший 

день» 

21.  
08.07-28.07 Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет  



3 недели 

22.  

29.07-11.08 

2 недели 
День Нептуна 

Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На дне 

морском» 

23.  

12.08-01.09 

3 недели 
Праздник  Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 



двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

Задачи 

 

Учет интеграции 

образовательных 

областей 

Центры развития, 

активности 

(наименование) 

Предметное                   насыщение 

Физическое развитие детей 

Охранять жизни и укреплять здоровья детей, 

воспитывать потребности в здоровом образе жизни, 

развивать физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный центр 

 

Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и 

тележек 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Обручи 

Скакалки 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 

"Прокати шарик через воротца» 

"Загони шарик в лунку" 

Тексты произведений:  

1. В. Голявкин «Про Вовкину 
тренировку» 

2. Е.Ильин «Боксёр», «Олимпиец» 

3. Зворыгина Е.В. Я играю! 
4. Прокофьев С. « Силач» 

Познавательное развитие детей 



Развивать мыслительную деятельность (овладение 

мыслительными операциями, познавательными 

процессами и способностями).  

Формировать целостную картину мира в 

процессе решения задач по осмыслению своего опыта.  

Формировать способности к активной умственной 

деятельности.  

Знакомить с родным языком.  

Ставить речи.  

Развивать представления о себе, своем  сущностном 

«Я».  

Осуществлять нравственное -

патриотическое  воспитание. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Центр сюжетно – ролевой 

игры 

Математический центр 

Центр конструирования 

Литературный центр 

Центр искусства 

 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

Оборудование для рисования, лепки 

Предметы для сюжетно-ролевых игр 

Настольно-печатные игры 

Художественная литература 

 

Социально - коммуникативное развитие детей 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям 

Воспитывать уважение к малой родине. Знакомить с 

понятиями «мой город или поселок, село, деревня», 

«мой край», города, его достопримечательностями, 

яркими событиями из истории родного края. 

Закладывать интерес к участию в общегородских 

праздниках и событиях 

Воспитывать у детей ценность сотрудничества с 

другими детьми. Знакомить детей с правилами 

справедливого использования игрушек, 

оборудования и пр. и следить за их соблюдением. 

 «Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Центр искусства 

Театральный центр 

Центр конструирования 

Литературный центр 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

Оборудование для рисования, лепки 

Предметы для сюжетно-ролевых игр 

Настольно-печатные игры 

Художественная литература 

Художественно - эстетическое развитие детей 

Способствовать обогащению детей эстетическими 

впечатлениями. 

Помогать детям замечать эстетические признаки 

окружающих объектов, учить сравнивать их. 

Удовлетворять потребности детей в творческом 

самовыражении. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Театральный центр 

Центр конструирования 

Литературный центр 

Центр искусства 

Фланелеграф 

Костюмы для сюжетно – ролевых игр 

Наряды 

Оборудование для рисования, лепки 

Музыкальные инструменты 

Художественная литература 

Настольно-печатные игры 



Высоко оценивать инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного 

замысла 

 

Речевое развитие детей 

Развивать мыслительную деятельность (овладение 

мыслительными  операциями, познавательными 

процессами и способностями).  

Формировать целостную картину мира в 

процессе  решения задач по осмыслению своего опыта.  

Формировать способности к активной умственной 

деятельности.  

Знакомить с родным языком.  

Ставить речи.  

Развивать представления о себе, своем  сущностном 

«Я».  

Осуществлять нравственное  - 

патриотическое  воспитание. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Центр сюжетно – ролевой 

игры 

Математический центр 

Центр конструирования 

Литературный центр 

Центр искусства 

 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

Оборудование для рисования, лепки 

Предметы для сюжетно-ролевых игр 

Настольно-печатные игры 

Художественная литература 

 

 


	Познавательное развитие
	Сенсомоторное развитие
	- вкладыши в рамку «Транспорт», «Фрукты»;
	- вкладыш в основу «Фрукты»; «Палитра»;
	- вкладыши один в другой «Матрешка»;
	- игрушка для вращения «Неваляшка»;
	- набор геометрических фигур для нанизывания на шнурок «Мешок подарков»;
	- шнуровки: с продеванием шнурка «Обувь», «Улитка»;
	с пришнуровыванием деталей «Гномик»;
	с пришнуровыванием деталей и вышивкой «Клумба – пир горой», «Огород – расчудесное дерево»;
	- мозайка: крупная с соединением деталей типа пазл;
	средняя с втыканием деталей в отверстие на поле (детали в виде «грибочков»);
	- лабиринт для действия одновременно двумя руками «Транспорт»;
	- плакаты «Цвет», «Форма»;
	- НПИ «Ассоциации. Цвета»;
	- набор объемных геометрических фигур;
	- наборы кубиков разных размеров;
	- НПИ «Подбери узор»;
	- НПИ «Подбери картинку»;
	- набор музыкальных инструментов.
	Ознакомление с окружающим миром
	- глобус;
	- НПИ «Учись играя. Времена года»;
	-  плакаты «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты»;
	- резиновые игрушки крупные «Еж», «Сова»;
	- пазл «Дикие животные для самых маленьких»;
	- лото «Овощи и фрукты»;
	- НПИ «Путаница. Раньше и сейчас», «Путаница. Растительный мир».
	Познавательно-исследовательская деятельность (развитие основных интеллектуальных умений, элементарной исследовательской деятельности, математических представлений, формирование представлений о пространстве и времени)
	- Пазлы в рамке «Зебра», «Кот», «Заяц», «Мышка»;
	- пазл «Микки маус», «Ну, погоди»,
	- НПИ «Парные картинки», «Подбери картинку»; «Найди половинку», «Найди и угадай», «Учись играя. Часть и целое», «Учись играя. Обобщение»;
	- лупа;
	- счеты;
	- весы;
	- линейки;
	- модель часов;
	- НПИ серии Скотчи «Мои первые часы»;
	- плакаты «Веселые цифры», «Форма».
	Речевое  развитие
	Овладение русской речью русской и родной
	- материал с чистоговорками, скороговорками, загадками (см. список детской литературы);
	- набор предметных картинок по лексическим темам;
	- книги из серии «Первые слова» (см. список детской литературы);
	- НПИ «Герои русских сказок»;
	- альбомы «Рассказы по картинкам»;
	- пальчиковый театр тканевый;
	- куклы перчатки;
	- элементы театральных костюмов;
	- маски для инсценировки сказок;
	- «мягкая» книга «Расскажи сказку «Красная шапочка»;
	- ширма в коробке;
	- книги для чтения детям взрослыми (см. список детской литературы)
	Развитие мелкой моторики руки
	- трафареты;
	- карандаши;
	Художественно-эстетическое  развитие
	- бумага;
	- карандаши; (1)
	- трафареты; (1)
	- книги-раскраски;
	- альбомы с образцами творческой деятельности по различным лексическим темам;
	- демонстрационные альбомы «Народное творчество»;
	- набор музыкальных инструментов «Музыкальный сундучок».
	Социально-коммуникативное развитие
	Социальное воспитание
	- атрибуты для игры для организации сюжетной игры «Семья» (см. Материалы для сюжетной игры);
	- плакат «Символы Российского государства: герб, гимн, флаг»;
	- демонстрационные альбомы «Народное творчество»; (1)
	- матрешка, лапти;
	- плакат «Русский национальный костюм»;
	- русский народные сказки (см. список детской литературы);
	- плакат «Флаг и герб Екатеринбурга»;
	- альбом «Достопримечательности Екатеринбурга»;
	- книги со сказами Бажова П.П., сказками Мамина-Сибиряка Д.Н. (см. список детской литературы);
	- интерактивная книга «Мир, в котором мы живем».  – М.: Азбукварик Групп, 2011;
	- папка-раскладушка «Профессии»;
	- атрибуты для инсценировки различных профессий (см. Материалы для сюжетной игры);
	- альбом «Правильно-неправильно»
	Основы безопасности и жизнедеятельности
	- плакаты «Светофор», «Советы светофора», «Как вести себя при пожаре», «Один дома», «Экстренные телефоны»
	- телефон для проигрывания ситуации вызова экстренных служб.
	Физическое развитие
	- плакаты «Советы доктора Айболита», «Режим дня», «Виды спорта»
	- гантели для инсценировки физических упражнений;
	- мячи разного диаметра и фактуры;
	- набор кегель,
	- сетка для ловли мяча;
	- канат средний (1 м.)
	Список детской литературы

