
1 

 

  

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 95» 

Юридический адрес: 623119  Свердловская область, город Первоуральск, Бульвар Юности, 5 

Фактический адрес: 623110  Свердловская область, город Первоуральск, ул. Дружбы,  18 

Сайт:     http://sadik-39.ru  Е-mail: pr.mdoy39.@yandex.ru 

 

Принято на  заседании  педагогического совета 

филиала МАДОУ «Детский сад № 39»- 

«Детский сад № 95» 

30.08.2021  г. № 1 

Согласовано 

с  Советом родителей  

(законных представителей)  

филиала МАДОУ «Детский сад № 39»- 

«Детский сад № 95» 

31.08.2021  № 1 

 

Утверждено: 

приказом директора   

МАДОУ «Детский сад № 39» 

31.08.2021  № 257      

 

 

  

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЛИАЛА МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 39»  - «ДЕТСКИЙ САД №  95» 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 5 ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

                                                       

г. Первоуральск 

2021 год 

http://sadik-39.ru/
mailto:MDOY39G.@yandex.ru


2 

 

 

Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

Пояснительная записка 4 

1.1 Обязательная часть программы 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы в обязательной части  5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в обязательной части  6 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в обязательной части,  в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
7 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы  в обязательной части  7 

1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 20 

1.2.1. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой  участниками образовательных отношений 20 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 22 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в том числе характеристики особенностей развития детей филиала «Детский сад № 95» 24 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы  в части, формируемой участниками образовательных отношений  35 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 41 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть Программы 
42 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в обязательной части Программы  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

42 

2.1.1.1. Описание модуля  образовательной деятельности по освоению детьми   образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной 

части Программы. 
43 

2.1.1.2. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» » в обязательной части 

Программы. 
53 

2.1.1.3. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми  образовательной области «Речевое развитие» » в обязательной части Программы. 63 

2.1.1.4. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» » в обязательной 

части Программы. 
71 

2.1.1.5. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми   образовательной области «Физическое развитие»  в обязательной части Программы. 90 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации обязательной части Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в обязательной части. 
99 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в обязательной части Программы. 111 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной части Программы. 117 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  в обязательной части Программы. 117 

2.1.6. Содержание коррекционной работы и/ или  инклюзивного образования  в обязательной части Программы. 118 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 121 

2.2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 

121 



3 

 

2.2.1.1 Описание модуля  образовательной деятельности по освоению детьми   образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части  Программы, 

формируемой  участниками образовательных отношений. 
121 

2.2.1.2 Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» в части  Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений. 
131 

2.2.1.3.Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми  образовательной области «Речевое развитие» в части  Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 
177 

2.2.1.4. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» в части  Программы, 

формируемой  участниками образовательных отношений 
205 

2.2.1.5 Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми   образовательной области «Физическое развитие» в части  Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 
216 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в обязательной части и в  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

222 

2.2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 228 

2.2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 232 

2.2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части  Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений 
235 

2.2.6. Содержание коррекционной работы и/ или  инклюзивного образования в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 239 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 245 

3.1. Обязательная часть Программы 245 

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы в обязательной части 245 

3.1.2 Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания в обязательной части Программы 246 

3.1.3 Распорядок и/ или режим дня  в обязательной части 247 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  в обязательной части 261 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды   обязательной части Программы 261 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 267 

3.2.1. Описание материально – технического обеспечения Программы в части , формируемой  участниками образовательных отношений. 267 

3.2.2 Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания в части  Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений. 
271 

3.2.3 Распорядок и/ или режим дня  в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 273 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 299 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в части  Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 303 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 308 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация основной общеобразовательной программы дошкольного образования – основной образовательной программы дошкольного образования 

филиала МАДОУ «Детский сад № 39» – «Детский сад № 95» 

309 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 309 

4.2 Используемые Примерные программы 309 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  с семьями детей 309 



4 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа дошкольного образования филиала Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 95» (далее – ООП ДО ). ООП ДО – нормативно – 

управленческий документ.  ООП ДО определяет содержание   и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, современных нормативно-концептуальных требований к качеству образования в ДОУ, действующих в 

сфере дошкольного образования, особенностей общественного образовательного заказа в системе образования города Первоуральск. 

ООП ДО разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

3. Федеральный Закон от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

5. Федеральный Закон от 27.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью  развитию»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020, № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

10. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014; 

11. Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

12. Постановление Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

13. Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

14. Устав  МАДОУ «Детский сад № 39» утвержденным постановлением Администрации городского округа Первоуральск  от 17.06.2016 года № 1247 (далее 

– Устав); 

15. Лицензия на образовательную деятельность №17553 серия 66Л01 № 0001051  от 18.10.2013 г., бессрочно. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

При разработке ООП ДО  принаняты во внимания положения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее ПООП ДО) и Примерных 

адоптированных образовательных программ дошкольного образования (далее по тексту – ПрАООП ДО) опубликованных на сайте http://fgosreestr.ru/..  

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие и образование детей в  физическом, речевом, социально – коммуникативном, познавательном, художественно – эстетическом 

направлениях. 

 В  филиале Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 

95» (далее – филиал «Детский сад № 95») образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования филиал «Детский сад № 95» обеспечивает образование, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью возникающей на 2021 – 2022 учебный 

год ООП ДО ориентирована на воспитанников с 2 лет до 7(8) лет. 

Продолжительность пребывания детей в филиале «Детский сад № 95»  - 10,5-часовое (режим сокращенного дня), пребывание по пятидневной рабочей 

неделе с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни.  

Цели и задачи реализации ООП ДО сформулированы на основе: 

 ФГОС ДО; 

 ПООП ДО; 

 ПрАООП ДО; 

 парциальных, авторских образовательных программ, методик  выбранных филиалом «Детский сад № 95» в соответствии с ФГОС ДО; 

 характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 образовательных запросов родителей, социума; 

 обобщенных ожидаемых результатов; 

 результатов педагогической диагностики предыдущего образовательного периода. 

В качестве цели выступают обобщенные ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.6 ФГОС ДО). 

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений ООП ДО, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы (п. 2.9 ФГОС ДО). 

Объем обязательной части ООП ДО определен не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40%. 

 

1.1 Обязательная часть Программы  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО в обязательной части  

Цель обязательной части ООП ДО филиала «Детский сад № 95»:  создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

http://fgosreestr.ru/
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Цели ООП ДО достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: (см. п.1.6. ФГОС ДО).С учетом 
поставленных целей и задач определены задачи образования. 

Задачи обязательной части  ООП ДО филиала «Детский сад № 95»: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до- школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО в обязательной части. 
 

Основными приоритетными принципами в реализации обязательной части  ООП ДО выступают: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 
- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се мьи, общества и государства.; 
 - принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию ООП ДО в обязательной части: 

Личностно – ориентированный подход 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

- ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем 

Деятельностный поход 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

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

Культурологический подход 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

Базовые идеи ООП ДО: 

- идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

- идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

- идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса. 

- идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики в обязательной части, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста  

 

Ориентиром правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы) выступает характеристика возрастного контингента воспитанников,  (см. стр. 13-26. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. � СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. � 352  с.  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo ), 

 

1.1. 4.Планируемые результаты освоения ООП ДО  в обязательной части  
Требования  к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Требования к результатам освоения образовательной  программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детство (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.    

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования ООП ДО; 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

В филиале «Детский сад № 95» педагогическая диагностика осуществляется на основе пособий Н.В.Верещагиной  «Диагностика педагогического процесса 

в дошкольной образовательной организации». Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал. Педагогами проводится 

педагогическое наблюдение и заполняются таблицы. заполненные таблицы позволяют сделать качественный  количественный анализ конкретного ребенка и 

определить общегрупповую тенденцию развития детей , что регламентировано п 3.2.3 ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(см. п. 4.6. ФГОС ДО). 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (см. 2.11.1. Стандарта). 

В организации образовательного процесса максимально учитываются целевые ориентиры представленные в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. � СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. � 

352  с.  https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo,  стр. 42 – ранний возраст, стр 43-47 – дошкольный возраст  ) 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО в обязательной части 

Образовательные 

области  

К трем годам К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ребёнок положительно 

настроен, охотно посещает 

детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, 

переносит показанные 

игровые действия в 

самостоятельные. 

Эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную взрослым, 

подражает его действиям. 

Дружелюбен, 

доброжелателен к 

сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и 

делах совместно с 

Ребенок приветлив с 

окружающими, 

проявляет  интерес  к  

словам  и действиям 

взрослых, охотно 

посещает детский сад. 

По показу и побуждению 

взрослых эмоционально 

откликается на ярко 

выраженное  состояние  

близких  и сверстников. 

Ребенок    дружелюбно    

настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, 

вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых  

Ребенок         

преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно 

настроен; 

 внимателен к словам и 

оценкам 

взрослых, стремится к 

положительным формам 

поведения; 

  В     привычной     

обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила   общения   

со   взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на 

«вы»);  общаясь со 

Ребенок положительно настроен 

по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет 

сдержанность   по   отношению   к 

незнакомым людям; 

 ориентируется     на     известные 

общепринятые  нормы  и  правила 

культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям 

- ориентируется на общепринятые 

нормы и правила культуры 

поведения в контакте со 

Поведение   ребенка   

положительно 

направлено.     Ребенок     

хорошо 

ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

доброжелательно    настроен    

по отношению к взрослым и 

сверстникам, 

вступает в общение, в 

совместную деятельность,      

стремится  к 

взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к 

правилам. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из 

нескольких связанных по 

смыслу действий, 

принимает свою игровую 

роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с 

ролью. 

Охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие. Малыш 

активен в выполнении 

действий 

самообслуживания, 

стремится к оказанию 

помощи другим детям 

действий. 

 Сохраняет 

преобладающее 

эмоционально-

положительное 

настроение,   быстро   

преодолевает негативные 

состояния, стремится к 

одобрению своих  

действий; говорит о себе 

в первом лице, 

положительно    

оценивает    себя, 

проявляет доверие к мир. 

Ребенок с интересом 

наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по 

созданию    или   

преобразованию 

предметов, связывает 

цель и результат труда; 

называет трудовые 

действия, инструменты, 

некоторые материалы из 

которых сделаны 

предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя 

бережно относится  к  

результатам  труда 

взрослых,   подражает   

трудовым действиям. 

Проявляет   

самостоятельность   в 

самообслуживании,   

самостоятельно 

умывается,   ест,  

одевается   при 

небольшой помощи 

взрослого.  

Ребенок проявляет 

интерес к правилам 

безопасного поведения; 

сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает 

в ролевой диалог.  Замечает    

ярко    выраженное 

эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по 

примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок 

и пр. Охотно отвечает на 

вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие 

к воспитателю Ребенок  

проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике;   

охотно   отражает   эти 

представления в играх. 

 Способен               

использовать 

обследовательские   

действия   для выделения 

качеств и свойств предметов 

и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он 

был создан. 

Ребенок       самостоятелен       

в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит   

необходимость   выполнения 

определенных действий для 

достижения 

результата. Стремится к 

выполнению трудовых 

обязанностей, охотно 

включается в совместный 

труд со взрослыми или 

сверстниками. безопасного      

поведения,      с 

взрослыми и сверстниками 

- проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью детского 

сада и семьи 

- в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, 

договариваться, соблюдать 

правила в игре и совместной 

деятельности 

- различает эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь 

- имеет представления о том, что 

хорошо и плохо, в оценке 

поступков опирается на 

нравственные представления 

Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий,   применению   

техники, современных машин и 

механизмов в труде; 

 Бережно относится   к  

предметному миру как результату 

труда взрослых, 

стремится   участвовать   в   труде 

взрослых. 

Самостоятелен,    инициативен    в 

самообслуживании.  С    

готовностью    участвует    со 

сверстниками   в   разных   видах 

повседневного и ручного труда; 

при небольшой     помощи     

взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

Представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в   

Имеет представления о 

нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и 

норм.  внимателен  к  

эмоциональному  и 

физическому состоянию 

людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и 

сверстниках; 

имеет близких друзей 

(друга), с 

удовольствием общается, 

участвует в общих делах, 

обсуждает события, 

делится      своими      

мыслями, 

переживаниями.   имеет   

представления   о   школе, 

стремится   к   своему   

будущему 

положению   школьника,   

проявляет уверенность в 

себе, положительную 

самооценку,   чувство   

собственного достоинства. 

 Ребенок проявляет   

познавательный интерес к 

профессиям, предметному 

миру, созданному 

человеком. 

отражает  представления  о  

труде взрослых    в    играх,    

рисунках конструировании.     

 проявляет    

самостоятельность    и  

инициативу в труде, 

способен принять цель от 

взрослого или поставить 

цель самостоятельно, 

осуществить процесс,    - 
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с интересом слушает 

стихи и потешки о 

правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

-осваивает безопасные 

способы обращения 

со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения 

удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, 

любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. - в  

повседневной  жизни  

стремится соблюдать    

правила    безопасного 

поведения. 

- Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае 

возникновения 

непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья 

ситуаций 

отдельных   опасных   ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

• соблюдать    правила    

безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном 

зале; 

• пользоваться    под    присмотром 

взрослого    опасными    бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и 

пр.) и приборами. 

 быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в 

транспорте, Избегает контактов с 

незнакомым людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми    

людьми    только    в присутствии 

родителей. 

получить результат и 

оценить его самостоятелен   

и  ответственен   в    

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном 

труде со  сверстниками, 

заинтересован в получении 

хорошего результата.                             

добросовестно выполняет 

трудовые    поручения в 

детском саду, и в семье. 

 Ребенок   имеет   

представление   о 

безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе. 

Знает,  как  позвать  на  

помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их 

контактную информацию; 

избегает контактов с 

незнакомыми    людьми на 

улице;                        

проявляет осторожность при 

встрече незнакомыми 

животными, ядовитыми    

растениями, грибами. 

 внимателен к соблюдению   

правил    поведения    на    

улице,    умеет    

ориентироваться на сигналы 

светофора   

Познавательное 

развитие 

Дети осваивают 

простейшие действия, 

основанные на 

перестановке предметов, 

изменении способа 

расположения, количества, 

действия переливания, 

Любопытен, задает 

вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как 

называется?». 

Самостоятельно находит 

объект по указанным 

признакам, различает 

Проявляет 

любознательность: задает 

поисковые   вопросы   

(«Почему?», «Зачем?»,  

«Откуда?»)  высказывает 

мнения,   делится   

впечатлениями, стремится 

Проявляет            разнообразные 

познавательные   интересы,   имеет 

дифференцированные представления 

о мире,  отражает  свои  чувства  и 

впечатления    в    предпочитаемой 

деятельности 

Ребенок активен в разных видах 

Отличается    широтой    

кругозора, 

интересно и с увлечением 

делится 

впечатлениями. 

 Организует      и      

осуществляет 
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пересыпания. При 

поддержке взрослого 

использует простейшие 

способы обследования; 

сравнение предметов по 

свойству, определение 

сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному 

предметно образцу (по 

цвету, форме, размеру). 

   Дети осваивают 

простейшие умения в 

различении предэталонов 

(это, как мячик; как 

платочек). Начинают 

пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех 

большие и маленькие 

предметы, длинные и 

короткие, высокие и 

низкие при условии резких 

различий. Проявление 

интереса к количественной 

стороне множеств 

предметов. Различение и 

показ, где один предмет, 

где много, находят и 

называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, 

использование в 

собственной речи 

некоторых слов-названий 

цвета, часто без 

соотнесения с данным 

цветом. Освоение фигур 

(круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, 

форму, цвет, размер 

предметов и объектов, 

владеет   несколькими   

действиями 

обследования. 

С   удовольствием   

включается   в 

деятельность    

экспериментирования, 

организованную 

взрослым, 

Проявляет    эмоции    

радостного удивления и 

словесную активность в 

процессе познания 

свойств и качеств 

предметов. 

Задает вопросы о людях, 

их действиях. 

Различает людей по полу, 

возрасту (детей, 

взрослых, пожилых 

людей) как в 

реальной   жизни,   так   и   

на иллюстрациях. 

Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст 

отразить их в продуктивной 

деятельности. 

 С   удовольствием   

включается   в 

исследовательскую 

деятельность, использует 

разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми 

и взрослым сам процесс и 

его результаты. Проявляет 

наблюдательность, замечая 

новые   объекты,   изменения   

в ближайшем окружении 

 Понимает    слова,  

обозначающие свойства   

предметов   и   способы 

обследования, использует их 

в своей речи; 

Откликается на красоту 

природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим 

людям, их действиях, 

профессиям. 

Различает людей по полу, 

возрасту, 

профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

Знает свое имя, фамилию, 

возраст,  пол, любимые 

занятия и увлечения. 

 Проявляет   интерес  к   

городским объектам, 

транспорту. 

По  своей  инициативе  

выполняет 

рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 

познавательной   деятельности;   по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует,        рассуждает, 

выдвигает    проблемы,    проявляет 

догадку и сообразительность в 

процессе 

их решения; 

знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, 

достижениях, 

интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, 

интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, 

возрасту,    профессии    (малышей 

школьников,   взрослых,   пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором  живет,  знает  некоторые 

сведения           о           его 

достопримечательностях,    

событиях 

городской жизни. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность   в   

соответствии   с 

собственными замыслами. 

 Проявляет  интерес  к  

предметам 

окружающего мира 

символам, знакам, 

моделям   пытается   

устанавливать 

различные   взаимосвязи;   

владеет 

системой   эталонов   

осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в 

сходных 

предметах  отличие,  в  

разных  – 

сходство. 

 Может  длительно  

целенаправленно 

наблюдать за объектами, 

выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 

 Проявляет познавательный 

интерес к 

своей семье, социальным 

явлениям, к 

жизни людей в родной 

стране. Задает 

вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, 

некоторых чертах 

характера,   интересах,   

увлечениях, 

личных предпочтениях и 

планах на 

будущее. 

 Проявляет  интерес к  
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«опредмечивание» 

фигуры. Различение по 

величине, сравнивание 3 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с 

природой малыши узнают: 

объекты и явления 

неживой природы, 

которые доступны ребенку 

для непосредственного 

восприятия. Знакомство с 

животными и растениями, 

которых можно встретить 

в  ближайшем природном 

окружении, а также в 

детских книжках на 

иллюстрациях. Общие 

представления о 

конкретном животном или 

растении, отдельных его 

частях, их характерных 

признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение 

отдельных признаков 

конкретных животных и 

растений как живых 

организмов. 

Получение первичных 

представлений о себе 

через взаимодействие с 

природой. 

социальным 

явлениям, к жизни людей в 

разных 

странах и многообразию 

народов мира. 

Знает название своего города 

и страны, 

ее государственные символы, 

имя 

действующего президента 

некоторые 

достопримечательности   

города   и 

страны. 

 Имеет некоторые 

представления о 

жизни людей в прошлом и 

настоящем, 

об истории города, страны 

Речевое развитие 

 

Понимание обращенной 

речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно 

и без нее. Реагирование на 

обращение, используя 

доступные речевые 

средства, ответы на 

вопросы воспитателя 

используя фразовую речь 

или форму простого 

предложения. Отнесение к 

С удовольствием 

вступает в речевое 

общение со знакомыми 

взрослыми: 

понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на 

вопросы, используя 

простые 

распространенные 

предложения; 

проявляет речевую 

 Проявляет инициативу и 

активность в общении; 

решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения 

со 

взрослыми и сверстниками; 

без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, 

Проявляет познавательную и 

деловую 

активность в общении со 

взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, 

задает 

вопросы. 

Инициативен  и  самостоятелен  в 

придумывании    загадок,    сказок, 

рассказов. 

С интересом относится к 

Ведет деловой диалог со 

взрослыми и 

сверстниками, легко 

знакомится, имеет 

друзей, может организовать 

детей на 

совместную деятельность 

задает вопросы, 

интересуется мнением 

других,   расспрашивает   об   

их 
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себе речи взрослого, 

обращенной к группе 

детей, понимать ее 

содержания. 

Инициативная связная 

разговорная речь как 

средство общения и 

познания окружающего 

мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой 

речи к использованию в 

речи предложений разных 

типов, отражающих связи 

и зависимости объектов. 

   В словарь входят:  

названия предметов и 

действий с предметами, 

некоторых особенностей 

предметов; 

названия некоторых 

трудовых действий и 

собственных действий; 

имена близких людей, 

имена детей группы; 

обозначения личностных 

качеств, особенностей 

внешности окружающих 

ребенка взрослых и 

сверстников. 

Грамматическая 

правильность речи. 

Освоение большинства 

основных грамматических 

категорий: окончаний 

слов; уменьшительно-

ласкательных   суффиксов; 

явление   словотворчества. 

Проявление  способности  

выражать  свои  мысли  

посредством  трех - 

четырехсловных 

предложений. 

активность в общении со 

сверстником; здоровается 

и прощается с 

воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, 

выражает просьбу; 

по вопросам составляет 

по картинке рассказ из 3-

4 простых предложений; 

называет предметы и 

объекты ближайшего 

окружения; 

 речь эмоциональна, 

сопровождается 

правильным речевым 

дыханием;  узнает 

содержание 

прослушанных 

произведений по  

иллюстрациям, 

эмоционально 

откликается на него; 

совместно со взрослым 

пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие 

стихи 

отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует 

простые формы 

объяснительной речи; 

большинство звуков 

произносит чисто, 

пользуется средствами 

эмоциональной и 

речевой выразительности; 

самостоятельно 

пересказывает знакомые 

сказки,   с   небольшой   

помощью взрослого 

составляет описательные и 

рассказы и загадки; 

проявляет словотворчество, 

интерес к языку, 

слышит   слова с заданным 

первым звуком;  с интересом 

слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст 

аргументации, 

доказательству   и   широко   ими 

пользуется. 

Замечает речевые ошибки 

сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

Имеет  богатый  словарный  запас. 

Безошибочно             пользуется 

обобщающими словами и 

понятиями. 

 Речь     чистая,  грамматически 

правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового 

анализа слов,      определяет      

основные качественные 

характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), 

место звука в слове. 

 Самостоятельно        пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет 

загадки; 

 Отвечает на вопросы по 

содержанию 

литературного         произведения, 

устанавливает причинные связи.  

Проявляет избирательное 

отношение к 

произведениям определенной 

тематики и   жанра,   внимание   к   

языку литературного 

произведения.  Различает     

основные     жанры: стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет 

представления   о   некоторых   их 

особенностях. 

деятельности и событиях 

жизни; 

участвует в разгадывании 

кроссвордов, 

ребусов, предлагает 

словесные игры, 

читает слова, может 

написать свое имя 

печатными буквами, 

проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

в    коллективных    

обсуждениях 

выдвигает   гипотезы,   

использует 

речевые формы убеждения, 

владеет 

культурными  формами  

выражения 

несогласия с мнением 

собеседника; 

умеет принять позицию 

собеседника. 

успешен   в   творческой   

речевой 

деятельности:   сочиняет   

загадки, 

сказки, рассказы, планирует 

сюжеты 

творческих игр речь     

чистая,     грамматически 

правильная, выразительная. 

владеет звуковым анализом 

слов, 

проявляет  устойчивый  

интерес  к 

литературе, имеет 

предпочтения в 

жанрах      литературы,      

темах 

произведений;    понимает    

идею произведения, 
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Самостоятельная речь 

детей. 

Развитие  

звуковой культуры речи 

включает в себя три 

основных раздела: 

В звукопроизношении для 

детей характерно 

физиологическое 

смягчение практически 

всех согласных звуков 

речи. В двухлетнем 

возрасте такое 

несовершенство 

произношения еще не 

требует специальной 

коррекции. Для его 

успешного преодоления и 

предупреждения 

возможного   нарушения   

звукопроизношения   

требуется   активная 

профилактическая работа 

по укреплению мышц 

органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении 

ребенок пытается 

произнести все слова, 

которые необходимы для 

выражения его мысли. В 

использовании разных по 

сложности слов 

наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма 

слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в 

словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи.  

Выражение своего 

отношения к предмету 

авторское отношение к 

героям 
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разговора при помощи 

разнообразных 

вербальных  и 

невербальных средств – 

жестов, мимики, 

пантомимики (движений). 

Проявление 

эмоциональной 

непроизвольной 

выразительности речи 

ребенка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рассматривание детьми и 

обыгрывание народных 

игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных 

по материалу изготовления 

и образам. Дети узнают их 

названия, 

функциональную 

направленность (что с 

ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда 

– используется в процессе 

еды и приготовления пищи 

и т.п.). Восприятие, 

рассматривание разных 

образов: животных 

(лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т.п.), 

человека (барышни, 

няньки). Соотнесение 

изображения с предметами 

окружающего мира. 

Узнавание некоторых 

простых элементов 

росписи предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание знакомых 

детских книг. Освоение 

элементарных правил 

использования книги. 

Познание того, что 

охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности.  Есть  

любимые  книги, 

изобразительные 

материалы; 

‒   эмоционально 

откликается на 

интересные образы,  

радуется   красивому  

предмету, рисунку;   с   

увлечением   

рассматривает 

предметы народных 

промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

‒  создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм; передает 

сходство с реальными 

предметами; 

‒  принимает участие в 

создании совместных 

композиций,    

испытывает    совместные 

эмоциональные 

переживания. ребенок   

охотно   отзывается   на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам 

просит взрослого 

любит      самостоятельно      

заниматься изобразительной 

деятельностью; 

‒   эмоционально   

отзывается,   сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

‒  различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию; 

последовательно 

рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные 

признаки некоторые 

средства выразительности; в 

соответствии с темой создает 

изображение; 

правильно   использует   

материалы   и инструменты;  

владеет   техническими  и 

изобразительными    

умениями,    освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности 

проявляет автономность, 

элементы творчества 

«экспериментирует»  с  

‒  высказывает   предпочтения,   

ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически  

окликается  на проявления 

прекрасного; 

‒   последовательно анализирует 

произведение, верно  понимает  

художественный  образ, обращает 

внимание на наиболее яркие 

средства   выразительности,   

высказывает 

собственные ассоциации; 

‒  различает и называет знакомые 

произведения 

по видам искусства, предметы 

народных 

промыслов по материалам, 

функциональному назначению, 

узнает некоторые известные 

произведения и 

достопримечательности; 

‒  любит и по собственной 

инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для 

игр объекты,  «подарки»  родным,  

предметы украшения интерьера; 

‒  самостоятельно определяет 

замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно 

использует  освоенные  техники;  

ребенок    проявляет    

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в 

процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические 

чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; 

узнает,  описывает  

некоторые  известные 

произведения, 

архитектурные и 

скульптурные 

объекты, предметы 

народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые 

отличительные особенности 

видов искусства; 

экспериментирует в 

создании образа, проявляет 

самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания 

художественного образа, 

выбора 

техник и способов создания 

изображения; 

демонстрирует     высокую     
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рисунки в книгах – 

иллюстрации созданы 

художниками. Учатся 

внимательно 

рассматривать 

изображение, слушать 

описание взрослого, 

соотносить изображенное 

с собственным опытом. 

Освоение детьми 

некоторых 

изобразительных 

материалов: различение, 

называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях 

освоение некоторых 

инструментов и действий с 

ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом 

деятельности познание об 

элементах строительных 

конструкторов: название 

деталей, некоторые 

свойства, способы 

крепления. 

Освоение способов 

создания простых 

изображения: на основе 

готовых основ – 

нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и 

отпечатков. 

Музыкальное развитие на 

третьем году жизни 

включает слушание 

инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для 

детей) в живом 

исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические 

прочесть 

стихи, сказку; 

 узнает   содержание   

прослушанных 

произведений по 

иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

активно     сопереживает     

героям произведения,          

эмоционально 

откликается      на      

содержание  

прочитанного; 

активно и с желанием 

участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

литературного текста 

(рисует, 

участвует в словесных 

играх, в играх - 

драматизациях; 

С интересом 

вслушивается в музыку, 

запоминает    и    узнает    

знакомые 

произведения. 

проявляет эмоциональную 

отзывчивость, 

появляются 

первоначальные 

суждения о настроении 

музыки; 

различает   танцевальный,  

песенный, маршевый 

метроритм, - передает их 

в движении; 

эмоционально 

откликается на характер 

песни, пляски; активен в 

играх на исследование 

звука,  

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по 

отношению   к   тематике   

изображения, материалам. 

Ребенок легко включается в 

процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает 

произведение,     выражает     

свое отношение к событиям 

и героям, красоте некоторых 

художественных 

средств,     представляет     

героев, особенности   их   

внешнего   вида, некоторые 

черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков 

героев; имеет представления 

о некоторых особенностях   

таких    литературных 

жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, 

небылица; 

охотно пересказывает 

знакомые и вновь 

прочитанные  сказки  и  

рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, 

придумывает   поэтические   

рифмы, короткие 

описательные загадки; 

 с  желанием  рисует  

иллюстрации, 

активно участвует в 

театрализованных играх   

стремиться   к созданию 

выразительных образов. 

Может   установить   связь   

между 

средствами      

создает образы, верно подбирает 

для их создания 

средства выразительности; 

‒  проявляет   творческую   

активность   и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов 

деятельности 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; 

стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым; 

приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Ребенок  проявляет  стремление  к 

постоянному общению с книгой; 

обнаруживает       избирательное 

отношение     к     произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, 

объясняет, 

чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты биографии; 

способен   устанавливать   связи   в 

содержании произведения, 

понимать 

его эмоциональный подтекст; 

 использует    средства    языковой 

выразительности литературной 

речи в 

процессе      пересказывания      и 

придумывания текстов; 

 активно и творчески проявляет 

себя в разных    видах    

художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

Развиты      элементы      культуры 

слушательского восприятия;  

выражает желание посещать 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, 

умело организует   рабочие   

место,   проявляет 

аккуратность и 

организованность; адекватно 

оценивает собственные 

работы; в процессе 

выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими 

детьми. 

 Ребенок проявляет 

эстетический вкус, 

стремление к постоянному 

общению с книгой, желание 

самому научиться 

читать;  

 обнаруживает          

избирательное отношение     

к     произведениям    

определенной тематики или 

жанра, к разным видам 

творческой деятельности на 

основе произведения; - 

называет   любимые   

литературные    тексты, 

объясняет, чем они ему 

нравятся; 

 знает   фамилии   4-5   

писателей,    отдельные  

факты  их  биографии,    

называет их произведения, с 

помощью     

взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

воспринимает произведение 

в единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

творчески активен и 

самостоятелен в 
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движения дети 

воспроизводят по показу 

воспитателя - элементы 

плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-

ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. 

Освоение движений, 

умения слушать музыку, 

действовать согласно с 

ней. 

элементарном 

музицировании.              

выразительности      и 

содержанием музыкально-

художественного образа; 

 различает      выразительный      

и изобразительный характер 

в музыке; 

 владеет  элементарными  

вокальными приемами. 

Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых 

интервалов; 

ритмично музицирует, 

слышат сильную долю в 2х, 

3х-дольном размере; 

накопленный на занятиях 

музыкальный опыт  

переносит  в  

самостоятельную 

деятельность, делает 

попытки творческих 

импровизаций   на   

инструментах,   в движении 

и пении 

концерты, 

музыкальный театр;  музыкально     

эрудирован,     имеет 

представления о жанрах музыки;  

проявляет    себя    разных    видах 

музыкальной           

исполнительской 

деятельности; активен в 

театрализации; 

 участвует     в     

инструментальных 

импровизациях. 

речевой, изобразительной и 

театрально- игровой  

деятельности  на  основе 

художественных текстов 

Развита   культура   

слушательского 

восприятия; любит посещать 

концерты, музыкальный 

театр,       делится       

полученными 

впечатлениями; музыкально     

эрудирован,     имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической   

и   народной   музыки, 

творчестве разных 

композиторов; 

проявляет   себя   во   всех   

видах музыкальной           

исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

активен в театрализации, где 

включается в ритмо-

интонационные игры, 

помогающие почувствовать    

выразительность    и 

ритмичность   интонаций,   а   

также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или 

рассказывания; 

 проговаривает 

ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует      

в инструментальных 

импровизациях. 

Физическое 

развитие. 

Узнавание детьми разных 

способов ходьбы, 

прыжков, ползания 

лазания, катания, бросания 

и ловли, построений, 

исходные положения в 

Ребенок с желанием 

двигается, его 

двигательный    опыт    

достаточно 

многообразен; 

 при     выполнении     

В двигательной 

деятельности ребенок 

проявляет  хорошую  

координацию, быстроту,    

силу,    выносливость, 

гибкость. 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем    освоенных    основных 

движений,       общеразвивающих 

упражнений           спортивных 

упражнений); 

 в    двигательной    деятельности 

Двигательный опыт ребенка 

богат; 

результативно,    уверенно,   

мягко, 

выразительно     с     

достаточной 
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общеразвивающих 

упражнениях. Освоение 

простейших общих для 

всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о 

возможности передачи в 

движениях действий 

знакомых им зверей, 

домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 

На 3 году жизни 

происходит освоение 

разнообразных 

физических упражнений, 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, подвижных игр 

и их правил. По мере 

накопления двигательного 

опыта у малышей идет 

формирование новых 

двигательных умений: 

строиться парами, друг за 

другом; сохранять 

заданное направление при 

выполнении упражнений; 

активно включаться в 

выполнение упражнений; 

ходить, не сталкиваясь и 

не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на 

ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не 

наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через 

предметы, лежащие на 

полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и 

упражнений 

демонстрирует    

достаточную    в 

соответствии     с     

возрастными 

возможностями         

координацию 

движений, подвижность в 

суставах, быстро   

реагирует   на   сигналы, 

переключается с одного 

движения на другое; 

уверенно выполняет 

задания, действует 

в общем для всех темпе; 

легко находит свое место 

при совместных 

построениях и в играх; 

проявляет 

инициативность, с 

большим удовольствием 

участвует в подвижных 

играх,  строго соблюдает  

правила, стремится к 

выполнению ведущих 

ролей в игре. 

с удовольствием 

применяет культурно- 

гигиенические навыки, 

радуется своей 

самостоятельности и 

результату с интересом 

слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, 

купания. 

Уверенно   и   активно   

выполняет основные 

элементы техники основных 

движений,         

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно      

ориентируется      в 

пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая 

моторика рук Проявляет 

интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, 

действиям с различными         

физкультурными 

пособиями,    настойчивость    

для достижения   хорошего   

результата, потребность     в     

двигательной активности. 

Переносит освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность. 

Самостоятельная        

двигательная 

деятельность разнообразна. 

Проявляет элементарное 

творчество в двигательной           

деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, 

создает   комбинации из 

знакомых упражнений,     

передает     образы 

персонажей в подвижных 

играх.  с интересом 

стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе 

жизни, 

любит рассуждать на эту 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту,   силу,   координацию, 

гибкость;  в   поведении   четко   

выражена потребность    в    

двигательной 

деятельности    и    физическом 

совершенствовании. 

 проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений; 

 имеет представления о некоторых 

видах спорта  уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме,   

выразительно   выполняет 

упражнения. Способен творчески   

составить несложные 

комбинации) из знакомых 

упражнений  проявляет            

необходимый      выполнения    

упражнений,    не самоконтроль    

и    самооценку.       

Способен самостоятельно 

привлечь       

внимание    других    детей    и      

организовать знакомую игру;              

мотивирован   на   сбережение   

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

умеет практически решать 

некоторые    задачи здорового 

образа жизни безопасного 

поведения, -готов оказать 

элементарную помощь    самому 

себе и другому (промыть ранку,    

обработать ее, обратиться к 

взрослому    за помощью).              

амплитудой    и точно 

выполняет 

физические              

упражнения 

(общеразвивающие,         

основные 

движения. спортивные). 

 В двигательной 

деятельности успешно 

проявляет      быстроту,   

ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  осознает 

зависимость между 

качеством выполнения   

упражнения   и   его 

результатом 

 проявляет  элементы  

творчества  в 

двигательной           

деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые 

варианты из освоенных 

физических 

упражнений и игр, через 

движения 

передает   своеобразие   

конкретного 

образа    (персонажа,    

животного), 

стремится     к     

неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему 

результату,    к    

самостоятельному 

удовлетворению    

потребности    в  

двигательной  активности  за  
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ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; 

ползать на четвереньках, 

перелезать через 

предметы; действовать по 

указанию воспитателя, 

активно включаться в 

подвижные игры.  

Участие в многообразных 

играх и игровых 

упражнениях которые 

направлены на развитие 

наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-

силовых качества и 

быстроты (особенно 

быстроты реакции), а так 

же – на развитие силы, 

координации движений. 

Упражнения в беге 

содействуют развитию 

общей выносливости. 

тему, задает вопросы, делает 

выводы. 

 может элементарно 

охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае 

недомогания. Стремится    к    

самостоятельному   

осуществлению   процессов   

личной  гигиены, их 

правильной организации    

Умеет   в   угрожающих  

здоровью ситуациях   

позвать   на   помощь   

взрослого.                                

счет 

имеющегося двигательного 

опыта. 

имеет начальные 

представления о 

некоторых видах спорта 

Имеет представления о том, 

что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

Ребенок   владеет 

здоровьесберегающими     

умениями: навыками личной 

гигиены, 

может определять состояние 

своего  здоровья 

Может оказать 

элементарную помощь 

самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

 

1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 
1.2.1. Цели и задачи реализации части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, методик. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными программами и обогащают 

основное содержание образовательной деятельности по ООП ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей. 

Отбор парциальных программ, методических пособий были осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей воспитанников (Протоколы 

родительских  собраний групп), интересов детей, их индивидуальных особенностей развития (данные педагогического мониторинга на конец 2020-2021 учебного 

года), возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров,  участия в их реализации родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

Цель– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических 

особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе 

освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика, сенсомоторная практика); 

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

нации, языка, социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения); 

 создание благоприятных условий   развития   детей в   соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и   миром   (культурная   практика игры и общения; культурная 

практика самообслуживания и общественно-полезного труда); 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности); 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

 качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная 

практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания); 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика литературного детского творчества; культурная 

практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; культурная 

практика здоровья; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; 

духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования (все виды культурных практик). 

 

Парциальная программа «Ладушки» 

Задачи программы «Ладушки» 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
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- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

«Парциальная программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»,  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»   
Цель программы - предупреждение и устранение речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста в условиях оказания логопедической помощи в 

ДОУ. 

Задачи: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников. 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Развитие артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия. 

- Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

- Развитие психических функций: Слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировке в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Осуществление в преемственности в работе с родителями (законными представителями) воспитанников, воспитателями и специалистами медицинских 

учреждений. Обучение родителей (законных представителей) эффективным приёмам воспитания ребёнка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

- Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие 

детей. 

 

1.2.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Принципы организации образовательного процесса ООП ДО в части,  формируемой участниками образовательных отношений: 

- ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»; 

- реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 

образовательного процесса и особенностей развития детей; 

- принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 
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- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения со- держания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется 

социокультурное пространство саморазвития, а также детское со- общество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 

необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного 

смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно 

запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование 

аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, 

оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию; 

- принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения; 

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, 

позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 

- принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых 

позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

• принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и 

себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку детской 

инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей 

инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, 

аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 

• принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и 

настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в 

привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, 

положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

• принцип предоставления возможностей для проявления детской  инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 

стимулирования. 

• принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми 

и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления 

окружающего мира (природного, социального) как   исследователя    и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с   другими детьми и взрослыми; 

взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

• принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее 

изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

• принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 
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Подходы к формированию ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений 

- антропологический подход рассматривается как система знаний и верований, унаследованных членами данного общества и проявляющихся на 

поведенческом уровне (Р. Бенедикт); совокупность знаний, верований, искусств, нравственности, законов, обычаев; социально унаследованный комплекс способов 

деятельности и убеждений, составляющих «ткань нашей жизни»; образ жизни, совокупность стандартизированных верований и практик и т. п 

- аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который объединяет элементы культуры в систему на различных 

уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного осмысления мира. 

- педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, приобщения 

традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в 

ценности родной культуры, истории, родного языка; 

- гуманистический подход предусматривает опору на такие ценности социокультурного опыта человека, как любовь к людям, всему живому, что сочетается с 

милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью оказать помощь близким, пониманием ценности и неповторимости каждого 

человека, неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к миру, согласию, добрососедству, умением проявлять терпимость и доброжелательность ко 

всем людям независимо от их расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных свойств; 

- личностно-развивающий подхода - это развитие у ребенка ценностно-смыслового отношения к истории и культуре России и народа, поддержания его 

индивидуальности, полноценного удовлетворения ее потребностей в развивающей предметно-пространственной среде образовательной организации. 

 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики в части, формируемый участниками образовательных 

отношений, в том числе характеристики особенностей развития детей филиала «Детский сад № 95».  
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Филиал «Детский сад № 95»  реализует ООП ДО  в группах общеразвивающей направленности. 
Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети раннего и  дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 2 40 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 2 50 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 25 

от 4 до 5 лет, от 6 до 7 (8) лет общеразвивающая 1 25 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1 25 

От 6 до 7 (8 ) лет общеразвивающая 2 50 

 ИТОГО: 9 215 

 

Распределение детей по группам здоровья представлено в таблице: 

 

Группа  здоровья Отклонения здоровья 
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год 1 2 3 4 5 

Патология 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Эндокр

инологи

ческая  

Хирурги

ческая  

нарушен

ия 

зрения 

невро 

патология 

 ЛОР 

патология 

 

гастероэнтрол

огическая 

речевая 

2021 г 62 145 7 1  1,4  % 2,8 % 2,3 % 8,8 % 16,3 % 7,4  % 1,4 % 5,6 % 

 

Распределение детей по гендерной принадлежности представлено в таблице: 

 

Возрастная категория Пол ребенка 

мальчики девочки 
От 2 до 3 лет 12 28 
От 3 до 4 лет,  26 24 
От 4 до 5 лет 11 14 
от 3 до 4 лет, от 6 до 7 (8) лет 12 13 
От 5 до 6 лет 10 15 
От 6 до 7 (8 ) лет 17 33 

ИТОГО 88 127 

 
В ходе реализации ООП ДО предусмотрена возможность инклюзии. Инклюзия рассматривается как командный подход в организации деятельности 

образовательной системы ДОУ по всем направлениям в целом, и как вариант предоставления образовательных услуг детям с особыми образовательными 

потребностями (детям с ОВЗ, детям-инвалидам и др.), при включении их в образовательный процесс. Инклюзия касается всех субъектов образовательного 

процесса: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей, нормально развивающихся детей и членов их семей, педагогов и 

других специалистов образовательного пространства, администрации и других структур ДОУ, с ориентацией на формирование толерантного отношения к детям с 

ограничениями здоровья. 

Образовательная инклюзия будет эффективной, только тогда, когда ребенку будут предоставлены необходимые (специальные) условия совместного 

обучения с нормативно развивающимися сверстниками, в первую очередь, ориентированные на формирование их социальных умений и жизненных компетенций, 

на индивидуализацию и социализацию образования в условиях партнерского взаимодействия ДОУ, семьи и других организаций (образования, культуры, 

здравоохранения, спорта). 

Среди детей старшего дошкольного возраста ДОУ к началу 2021-2022 учебного года по результатам городской комиссии ПМПК выявлено 20 детей с и 

нарушениями речи. Для данной категории детей оказывается логопедическая помощь в условиях логопункта.  

Структурный анализ контингента воспитанников с ОВЗ по заключению ПМПК, выглядит следующим образом. 

Контингент воспитанников филиала «Детский сад № 95» с ОВЗ на 01.09.2021 г. 

Диагнозы по заключениям ПМПК Количество детей 

ОНР 9 

ФФНР 11 
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Индивидуальные особенности детей 

Слабовидящие дети 

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками: 

 1) острота зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со 

снижением остроты зрения у них сужено поле зрения, нарушено пространственное зрение. Все это затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, в том 

числе и учебного материала;  

2) острота зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - относятся к инвалидам, хотя острота зрения у них выше. Именно поэтому во 

многих литературных источниках по тифлологии зрение до 0,2 обозначается как «медицинское слабовидение»;  

3) Острота зрения от 0,3 до 0,4 с коррекцией очками на лучше видящем глазу. Эта верхняя граница слабовидения соответствует международным нормам 

признания детской инвалидности. Поэтому признается необходимость специальной педагогической, психологической и медицинской поддержки этой группы 

детей. К детям с функциональными нарушениями зрения относятся дети с амблиопией, косоглазием. Амблиопия - различные по происхождению формы 

понижения остроты зрения, причиной которых являются функциональные расстройства зрительного аппарата. Косоглазие - различные по происхождению и 

локализации поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие периодическое или постоянное отклонение глазного яблока. Дети с нарушением 

зрения при их общности с психофизическим развитием нормально видящих детей имеют свои специфические особенности в развитии. Одним из условий 

качественного обучения, воспитания, развития, абилитации и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния зрительных функций 

каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического воздействия. 

 

Нарушение речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не 

могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами, что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно- двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; 

«контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов существительных и глаголов; фрагментов прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и 

звукокомплексов и т. п. 

 

II уровень развития речи. 
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Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников с вторичным ТНР. 

 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во 

всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально- психологических особенностей: 

 в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего мира, установление 

причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и 

электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к 

классификации; 

 раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические конструкции, 

ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; 

 в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких 

требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

 в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, 

особенно дневного. 

 

Дети-билингвы 
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Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и второго 

приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков 

меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; в школе 

возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть 

эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. При этом 

у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они 

с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по- разному); билингвы очень творчески 

используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей 

реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети, которые болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих 

детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как следствие 

это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей специфическим 

возрастным феноменом. 

 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают с 

истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо 

справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, 

медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, 

зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и 

как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они 

более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском 

возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ 

имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает программирование поведения, 

проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального 
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возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования 

межличностных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по результатам 

специальной диагностики. 

 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой 

сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, затруднений 

организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); 

агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет 

непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, 

или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как 

проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная 

импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде 

низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 

 

Социальный паспорт семей 

№ 

п/п 

Содержание Итого 

Количество/ % 

1 Количество полных благополучных семей  191/88,8 % 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие контроля за 

детьми со стороны родителей и т. д.)  
 

2 Количество неполных благополучных семей 24/11,2 % 

 Из них  

2.1 количество, где мать (отец) одиночка 12/5,6 % 

2.2 количество семей разведенных родителей 9/4,2 % 

2.3 количество детей полусирот 3/1,4 % 

3 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них  

3.1 количество, где мать (отец) одиночка  
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3.2 количество семей разведенных родителей  

3.3 количество детей полусирот   

4 Количество семей с опекаемыми детьми 2/0,9  % 

5 Количество многодетных семей 36/16,7 % 

6 Уровень образованности родителей  

 Имеют высшее образование 141/34,7%  

 Имеют среднее профессиональное образование 191/47 % 

 

 

Имеют среднее образование 
74/18,3 % 

 Учатся  

7 Социальный статус родителей  

7.1 Служащие:  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений – 

директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 
8/2% 

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 
16/4% 

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 
66/16,2% 

7.2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в процессе 

создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных 

помещений и т. д.) 

231/57% 

7.3 Предприниматели 37/9% 

7.4 Военнослужащие  

7.5 Инвалиды 1/0,2% 

7.6 Пенсионеры  

7.7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

7.8 Безработные 47/11,6% 

8. Характеристика семей по материальному обеспечению  

 Обеспеченны полностью 20/9,3 % 

 Средне обеспеченны 189/87,9 % 

 Мало обеспеченные 6/2,8 % 

9 Сведения об участии семей в жизни детского сада.  

 Постоянно участвуют 115/53,5 % 

 Эпизодически участвуют 85/39,5 % 

 Не участвуют 15/7 % 

 

Кадровый состав 
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Для успешной реализации ООП ДО созданы педагогические условия как для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников ДОУ, так и их дополнительного профессионального образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Педагогический 

состав по штату 

 

 

 

Филиал МАДОУ 

 «Детский сад  № 95» 

Всего – 18 педагогов Старший воспитатель – 2, Воспитатель – 12 

Музыкальный руководитель -2 

Учитель-логопед – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог – психолог -  

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория: 2  педагога 

 

10,5  % 

Первая квалификационная категория:  11  педагогов  57,9   % 

Соответствие занимаемой должности   

Нет категории:  6  педагогов 31,6  % 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 12 педагогов 63 % 

Среднее профессиональное: 7 педагогов 37 % 

Непрофессиональное: - - 

Возрастной ценз педагогов 

Старше 55 лет 3 педагога 15,8 % 

40-55 лет 6  педагогов  31,6 % 

30-40 лет 8  педагогов 42,1 % 

20-30 лет 2  педагога 10,5 % 

Педагогический стаж 

25 лет и выше 3 педагога 15,8  % 

15-25 года 3 педагога 15,8  % 

10-15 лет  7 педагогов 36,8 % 

5-10 лет 4 педагога  21,1 % 

0-5 лет 2 педагога 10,5  % 

 

Курсы повышения квалификации (не менее 40 ч) 

ДОУ № 95 16 педагогов 88,9 % 

Владение ИКТ компетентностями 
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ДОУ № 95 18 педагогов 100% 

Выход в Интернет 

филиала МАДОУ 

 «Детский сад № 39» - 

 «Детский сад № 95» 

Сайт  
 

E-mail: pr.mdoy39-95@yandex.ru 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

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

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Национально-культурные, социальные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется образовательный процесс 

Особенности организации образовательного процесса 

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия: г. Первоуральска (до 1920 года - Васильевско-Шайтанский 

поселок)  Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее 

Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе 

образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный 

Лог; Чёрная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница 

между Европой и Азией. Климат Первоуральска - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных 

условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из 

северной части России. Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному центру - 40 км. от г. Екатеринбурга). 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны 

природы Среднего Урала; длительность светового дня; погодные условия и др.  при реализации содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»); 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса составляется в 

соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

 вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непрерывная-организованная деятельность.  В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения; 

  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими 

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Демографические особенности.  
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в 

том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 

 общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – 

все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
 Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество этнически 

русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей, башкирских семей, марийских и др. 

Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру 

своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и 

др. через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие»). 

  Содержание ООП ДО включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка; 

  Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные 

традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, 

башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 
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искусством, народных игр, средств оздоровления.  

Особое внимание уделяется к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Социально-исторические потребности. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы-«бойцы» в среднем течении р. Чусовая 

(Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.).  

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в с. Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай. 

Город Первоуральск – промышленный город. В районе Первоуральска разрабатывается мощное месторождение магнитного железняка в горе Магнитной. 

Также в  районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и огнеупорного сырья и флюсов для металлургической промышленности в виде 

кварцитов, известняков и  доломитов. Кварциты разрабатываются в  горе Караульной и используются для изготовления особого огнеупорного динасового 

кирпича.  

 Город Первоуральск можно назвать монопромышленным. Родители работают на предприятиях:  

 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием.  

 ОАО «Первоуральский динасовый завод»  – производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии, машиностроения, 

промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Это единственное предприятие в России, выпускающее 

динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и доменных печей. 

 ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») -  электросварные трубы, металлоконструкции 

 ЗАО «Русский Хром 1915» Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия, бихромат калия, хромовый 

ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки хромовых отходов. На основе технических хромовых 

солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации. 

 ОАО «Первоуральский завод горного оборудования№ - специализируется на производстве горного, дробильного, нефтегазового и др. оборудования 

 ЗАО «Уралтяжтрубстрой» - строительная компания, специализирующаяся на проектировании, реконструкции и строительстве объектов "под ключ" 

промышленного и гражданского назначения. 

 ОАО «Первоуральское Рудоуправление» -  производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый в качестве сырья 

в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из природного камня и плотных пород различных фракций, 

применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного бетона и сборного железобетона, минераловатных и 

керамических изделий, каменном литье; 

 ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») –  производит металлоконтрукции разного вида 

 ЗАО «Первоуральский завод ЖБИ» (Первый бетонный) –  производит железобетонные изделия 

 ОАО «Завод телевизионного оборудования ЗЭТРОН» (производство антенного и усилительного оборудования).        

 

Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, 

праздники как культурные традиции и мероприятия. 

При разработке Программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а 

также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 



35 

 

Развитие инженерно-технического направления в современной промышленности ставит  новую задачу перед образованием - подготовку специалистов  с 

современным инженерно-техническим мышлением. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все 

сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном 

возрасте они пытаются понимать, как это устроено. 

 Благодаря разработкам компании LEGO System на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами 

строения технических объектов, прививать интерес и закладывать базовые знания и навыки в области робототехники. 

Робототехника — это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных технических систем для 

реализации их в различных сферах человеческой деятельности. 

Инновационная и многофункциональная технология LEGO  не только обеспечивает реализацию основных видов деятельности детей дошкольного 

возраста – игровой и конструктивной, но и является средством развития конструктивной деятельности детей. 

Конструирование из конструктора LEGO является эффективным средством развития математических знаний у дошкольников.  Конструирование 

интенсивно развивается в дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности.  

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом, в результате которого 

происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, устанавливать отношения и 

связи между деталями и предметами.  

 

 

 
Планируемые результаты освоения ООП ДО в части, формируемый участниками образовательных отношений 

программы  

Программа 

«СамоЦвет» 

 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

      К семи годам 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынос- лив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по- ступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. -способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Парциальная 

программа 

«Ладушки» 

Движение: принимает участие 

в играх, плясках, ритмично 

двигается 

Подпевание: принимает 

участие 

Чувство ритма: ритмично 

хлопает в ладоши, принимает 

участие в дидактических играх, 

узнает некоторые инструменты, 

ритмично на них играет 

Слушание музыки: узнает 

музыкальные произведения, 

может подобрать к ним 

картинку 

Движение: двигается ритмично  

Чувство ритма: ритмично 

хлопает в ладоши, ритмично  

играет на музыкальных  

инструменты, активно принимает 

участие в играх 

Слушание музыки: различает 

жанры, умеет определять характер 

музыки (темп, динамику, тембр) 

Пение: эмоционально исполняет 

песни, активно подпевает и поет, 

узнает песню по любому 

фрагменту 

Движение: двигается ритмично, 

чувствует смену частей музыки, 

проявляет творчество 

(придумывает свои движения), 

выполняет движения 

эмоционально; 

 Чувство ритма:  правильно и 

ритмично прохлопывает 

ритмические формулы, умеет их 

составлять, проговаривать, играть 

на музыкальных инструментах 

Слушание музыки: 

эмоционально воспринимает 

музыку (выражает свое 

отношение словами), проявляет 

стремление передать в движении 

характер музыкального 

произведения, различает 

двухчастную и трехчастную 

форму, отображает свое 

отношение у музыке в 

изобразительной деятельности, 

способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению 

Движение: двигается ритмично, чувствует смену 

частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально,   ориентируется в 

пространстве, выражает желание выступать 

самостоятельно. 

 Чувство ритма:  правильно и ритмично 

прохлопывает  усложненные ритмические 

формулы, умеет их составлять, проговаривать, 

играть на музыкальных инструментах, умеет 

держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: эмоционально воспринимает 

музыку (выражает свое отношение словами), 

проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает 

двухчастную и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности, способен  самостоятельно придумать 

сюжет к музыкальному произведению, проявляет 

желание музицировать. 

Пение: эмоционально  и выразительно исполняет 

песни, способен инсценировать песню, узнает 

песню по любому фрагменту, придумывает 

движения для обыгрывания песен, проявляет 

желание солировать, имеет любимые песни. 
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Пение: эмоционально  и 

выразительно исполняет песни, 

узнает песню по любому 

фрагменту, придумывает 

движения для обыгрывания 

песен, проявляет желание 

солировать 

«Парциальная 

программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематическог

о недоразвития у 

детей», 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей»   

 

     Правильно артикулировать все 

звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах 

речи; четко дифференцировать 

все изученные звуки; называть 

последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в 

словах; находить в предложении 

слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

различать понятия «звук», «слог», 

«предложение» на практическом 

уровне; овладеть 

интонационными средствами 

выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении. 

    Правильно артикулировать все звуки речи в 

различных позициях; четко дифференцировать все 

изученные звуки; различать понятия «звук», 

«твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне, называть 

последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; производить элементарный 

звуковой анализ и синтез; читать и правильно 

понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; выкладывать из букв разрезной 

азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

Планируемые результаты у  детей с особенностями развития 

Часто болеющие дети (ЧБД)  
- определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

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

- различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает одежду и обувь соответствующие 

погоде, состоянию своего здоровья; 

- владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

Леворукие дети  
- у детей на достаточном уровне сформированы зрительно- моторные координации, зрительное восприятие память; 

- могут правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять различные графические элементы; 

- у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям,  письму,  к  учебной  деятельности  в  целом; на фоне общей 

нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  
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- запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень долго); 

- умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях; 

- устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

- самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

- умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, отношения к кому или чему либо; 

- устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой деятельности; 

- планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных средств, контролирует промежуточные и конечные 

результаты; 

- на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт 

Дети с нарушениями эмоционально- волевой сферы 

- инциирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

- проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

- устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

- самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

- детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах и ситуациях; 

- проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

- способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; 

- планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных средств; 

- на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

 

Дети-билингвы 
- спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках; 

- знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках; 

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

- слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

- имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка; 

- имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе, быте, народной культуре и так далее); 

- складываются предпосылки грамотности 

Планируемые результаты с одаренными детьми 

 Одаренные дети экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

 использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, 

сопоставлении собственных высказываний, событий социума и так далее); 

 использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью; 

проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

 

Планируемые результаты детей с индивидуальными особенностями  
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Дети с амблиопией, косоглазием 

 Ребенок может: 

 различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и белый цвета; 

 находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке; 

 соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями; 

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические тела; 

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

 определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции, обозначать их словом; 

 воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения; 

 выполнять действия двумя руками одновременно; 

 обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности; 

узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, обозначать их речью; 

 узнавать и различать геометрические фигуры; – ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с движениями человека, 

стоящего напротив; 

 ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, слуха, изменения температурного режима и др.; 

 определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.; 

 самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в пространстве; 

 представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге; 

 понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов; 

 ориентироваться в социально-бытовых ситуациях; 

 принимать участие в организации игр; 

 взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды; 

 знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

 планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по 

готовому алгоритму, простой технологической карте или словесному поручению; 

 активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.; 

 владеть способами проверки для определения количества, величины и формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

 моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

 иметь представление о независимости количества элементов множества от пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество; 
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 решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек; 

 самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

 образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее – удалением одного предмета из группы; 

 владеть возможными способами изображения цифр; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур; – иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для вычерчивания 

окружности; 

 иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах, актуализировать их в практических видах деятельности; – 

владеть понятиями «точка», 

«прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

 сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом; 

 работать с бумагой, бросовым и природным материалом; 

 передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

 знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная символика, гимн страны и т. д.; 

 связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

 понимать и устанавливать логические связи; 

 пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

 выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; – отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; – уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

 составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

 отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания; 

 эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 
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творческих рассказов; 

 проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей действительности; 

 передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию; 

 передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения; 

 составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов аппликации. – узнавать наиболее известные музыкальные 

фрагменты из произведений русской и мировой классики; 

 выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения. В области физического развития ребенок способен: – соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях; 

 выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое; – сохранять заданный темп во время ходьбы; 

 осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь 

оценивать движения по времени и степени мышечных усилий; 

 выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием вербальных средств общения; 

 стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

 выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных действий и их результатов; 

описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия, недомогания. 

 

 

 

Дети с нарушением речи 

Ребенок владеет собственно – речевыми умениями и коммуникациями: 

 вступает в общение;  поддерживает общение; говорит выразительно в нормальном темпе; владеет речевым этикетом; У ребенка грамотная связная речь: 

 высказывается последовательно; 

 высказывание носит целостный характер; 

 речь структурно оформлена; 

 присутствует логика изложения; 

 умеет оценивать собственное высказывание 

правильное произношение всех звуков, умеет анализировать и исправлять речевые ошибки; 

 осознанно использует лексические средств в практике речевой деятельности; 

понимает культурные ценности грамматически правильной речи, применяет в собственной речи. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в филиале «Детский сад №95 », заданным требованиям 

ФГОС ДО и ООП ДО  в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ. 

ООП ДО не предусма тривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДО  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей и их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

ООП ДО  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

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

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО решает задачи: 

 повышения качества реализации ООП ДО; реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП ДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть ООП ДО 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в обязательной части в  соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 

в раннем возрасте  
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- изобразительная; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности, 

представленных содержательными линиями культурных практик, учитывающих содержание обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Содержание модулей образовательной деятельности с учетом каждого из возрастных этапов развития детей представлено в рабочих 

программах, разрабатываемых педагогами (воспитателями, специалистами ДОУ, утверждаемыми руководителем образовательной организации). 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного  процесса  обеспечивается  единство  воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», с существенным 

смещением акцента в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 
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В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной 

готовности, содержание образовательных областей предусмотрено осуществлять с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе и через 

СДО (систему дистанционного обучения при «ИРО» Свердловской  области). При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, онлайн, офлайн обучение ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛИ 

- РЕБЕНОК. 

 

2.1.1.1. Описание модуля  образовательной деятельности по освоению детьми  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие                             

в обязательной части. 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

   

2- 3 года 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица челове ка, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью � детей и родите- лей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о 

детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 
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Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

-Игровые упражнения. -Дидактические игры с элементами движения. 

-Подвижные игры имитационного характера. -Хороводные игры. Дидактические игры 

- Ситуативные разговоры , Беседы.  

- Рассматривание и сравнение  сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам. 

-Следование примеру взрослого в проявлении доброжелательного отношения к окружающим и в соблюдении  элементарных правил культуры поведения.  

Чтение произведений художественной литературы.  

-Рассматривание фотографий (членов семьи, группы детского сада). 

- Наблюдение за трудом взрослых.  Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. Практические действия с предметами или картинками. 

- Самообслуживание, - Все виды самостоятельной детской деятельности 

3-4 года 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. Развиваем ценностное отношение 

к труду 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Способствовать установлению положительных контактов 

между детьми, основанных на общих интересах к действиям 

с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

- Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в детском саду. 

- Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, представления о  

конкретных видах  

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка  

помещений детского сада и 

участка и пр.). 

- Воспитывать бережное 

отношение к предметам и игрушкам, 

как результатам труда взрослых. 

- Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной 

самооценки. 

- Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения; 

- Обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и 

поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

Труд взрослых. Первоначальные 

представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или 

«бросового» материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь 

Освоение представлений об элементарных 

правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, 

во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, 

не пугать других детей, не замахиваться 

палкой на сверстника, не толкаться,  

пускаться с лестницы держась за перила. В 
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договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем  готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

«цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение 

отдельных действий, затем процессов  

самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за 

своим 

внешним видом, поведением за столом 

во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный 

материал на место, быть опрятным) 

природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения  воспитателя 

и родителей не покидать 

участок детского сада. 

 

 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,  игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с 

различными материалами). 

-Игровые упражнения. -Дидактические игры с элементами движения. 

-Подвижные игры. -Хороводные игры. Дидактические игры 

-Игры-драматизации. -Подвижные игры имитационного характера. 

-Игры с правилами. Игровые упражнения (индивидуальные,  парные, в малой группе). 

Ситуативные разговоры , Беседы. Решение проблемных ситуаций. 

Рассматривание и сравнение  сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,  произведений искусства. 

-Следование примеру взрослого в проявлении доброжелательного отношения к окружающим и в соблюдении  элементарных правил культуры поведения.  

Чтение произведений художественной литературы. Наблюдения. -Решение проблемных  ситуаций.  

-Рассматривание фотографий (членов семьи, группы детского сада). 

- Наблюдение за трудом взрослых.  Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. Практические действия с предметами или картинками. 

-  Полив комнатных растений.   Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде. Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет   

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. Развиваем ценностное отношение к труду Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес 

к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

- Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность 

- Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 
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- Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

- Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

- Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

- Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

- Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

- Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье 

-  Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

-  Формировать представления о 

правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о  

правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться,   

Труд взрослых и рукотворный мир. 
Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; 

мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре 

трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как 

Ознакомление с помощью картинок, 

инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь.  

Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к 

краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). 

  Освоение способов безопасного обращения 

с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы) 

Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 
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прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение 

правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать  

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать   

игровое   пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на 

членов семьи. 

результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. 
Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Реализация детских проектов. Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами) 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, своего и  других городов. 

- Наблюдения. Решение проблемных ситуаций. Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. Беседы после чтения. Беседы социально-нравственного содержания. 

-     Наблюдение за трудом взрослых.   Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-     Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 
- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,  хороводные, элементарные режиссерские, игры-имитации) - 

Просмотр мультфильмов, презентаций. 

 

5 -6 лет 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. Развиваем ценностное отношение к труду Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Воспитывать доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

- Развивать добрых чувств, эмоциональной  отзывчивости, 

умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

- Воспитывать культуру  поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

- Формировать у детей представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека 

- Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 

-  Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон 

- Формировать представлений 

детей об основных источниках 

и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 
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побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

- Развивать положительную самооценку, уверенности в себе, 

чувства  собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление 

к новым достижениям. 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию,   хозяйственно-бытовому,   

ручному   труду   и конструированию, труду в природе 

в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

пассажира транспортного 

средства; 

-  Формировать   умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной  отзывчивости, 

освоение способов   эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими 

нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться 

с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные 

профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, 

представление о  материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку  возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли  самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства – по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного 

Обогащение представлений о 

разнообразии источников и 

причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях опасных 

для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и 

пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при 

переходе проезжей части 

дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей 

перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения 

с незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в 

присутствии и разрешении 

родителей, не принимать 

угощения, подарки от 

незнакомых людей без 

согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям 

и пр. 
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смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. 

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами) 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,  хороводные, элементарные режиссерские, игры-имитации)  

- - Просмотр мультфильмов, презентаций. Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, микрорайона, Свердловской  области, других городов.. 

- Наблюдения. Решение проблемных ситуаций. Ситуативные разговоры с детьми. Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах. Беседы после чтения. Беседы социально-нравственного содержания 

- Экскурсии.   Наблюдение за трудом взрослых 

-     Самообслуживание. 
6-8 лет 

 Дошкольник входит в мир социальных 

отношений. 

Развиваем ценностное отношение к труду Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность 

поведения:   социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

-  Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

-  Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

- Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи 

и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы экономического 

образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

- Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; 

о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-  Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 
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- Развивать начала социальной активности, желания 

на правах старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, участвовать в  

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в  себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

-  Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, 

к родному городу, стране. 

 

и пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и  сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр.  

- Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда. 

- Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего  выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). 

Понимание созвучности  эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой ,поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в  театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые 

старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей Развитие у детей чувства «единой 

семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о 

многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. 
Расширение круга обязанностей 

Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед .помощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 
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желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. 

Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять  настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и 

детей в самообслуживании и  хозяйственно-

бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке 

к занятиям.   Освоение способов распределения 

коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного 

труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели,   

планирование замысла, осуществление процесса 

труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 
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родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,  хороводные, элементарные режиссерские, игры-имитации, игры-

фантазии); 

 - Праздники, развлечения, досуги; 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,  хороводные, элементарные режиссерские, игры-имитации, 

игры-фантазии)  

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), фотографий города, микрорайона, Свердловской области, других городов и стран. 

- ьРеализация детских проектов. Ситуативные разговоры с детьми. Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах Ситуации 

морального выбора. Беседы после чтения. Беседы социально-нравственного содержания. Ситуации морального выбора. Решение проблемных ситуаций. 

Чтение. Беседы. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций, тематических видео-фильмов. 

- Наблюдение за трудом взрослых. Самообслуживание Хозяйственно-бытовой труд 

- Простейшая поисковая деятельность. – Наблюдения. . Экскурсии. Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия, проектная 

деятельность; 

- Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Фотовыставки, консультации, совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование,  анкетирование, родительские 

гостиные, просмотр видеороликов,  семинары-практикумы, экскурсии, организация выставок: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы», встречи 

с интересными людьми, экскурсии на предприятия и в организации, совместные субботники, составление альбомов, интервьюирование,  организация и 

проведение «Дни здоровья». 

 

2.1.1.2 Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области  

«Познавательное развитие» в обязательной части  
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      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное 

 развитие  

 

2-3 года 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 
природных объектов. 
- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов � названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Дети 2�3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства � различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предмет- но образцу (по цвету, форме, 

размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, 

куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют 

один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным 

цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. 

Различение по величи не, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение от- дельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 
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образовательной 

деятельности 

Подвижные игры. Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. Беседы. Просмотр и обсуждение мультфильмов. Прослушивание аудиокниги 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.) 

Наблюдения под руководством взрослого. 

Использование технологии LEGO –конструирование и «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича 

3-4 года 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра � красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2�4-х слов, 

обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1�2-м признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, по- суда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принад лежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 
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Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, про- являет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бе- гаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как кры ша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентировать- ся в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3�5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3�5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. Беседы. Просмотр и обсуждение мультфильмов. Прослушивание аудиокниги 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.) 

Наблюдения под руководством взрослого. 

Использование технологии LEGO –конструирование и «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

4-5 лет 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

- зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
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- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка 

цвета  (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование  сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в  профессии. 

 Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, 

песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии 

и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек 

и т.д.). Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

Использование слов,  обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи,  усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 
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Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 

называния чисел по порядку до 5-6. 

Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. Развивающие игры. Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Рассматривание книг, картин, предметов. Дидактические и развивающие игры. 

Использование технологии LEGO –конструирование и «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

5 -6 лет  

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным  

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру(природе, людям, предметам). 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. Поддерживать стремление узнавать о других странах и 

народах мира 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга 

тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста.  Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен,  

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.  Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей. особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.  

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги 

и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) 

и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде    обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям  животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое).  Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 
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Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости 

Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности  

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. 

-Элементарные опыты. (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.). Экспериментирование.  

-Ведение экологических дневников наблюдений. Реализация детских проектов. -Наблюдения под руководством взрослого. 

-Развивающие игры (В.Воскобовича, Дьенеша, Н.Никитина, с палочками Кюизинера); 

 - Развивающие игры. Компьютерные познавательные игры.  Решение головоломок. 

-Конструирование из различных материалов. Использование технологии LEGO –конструирование,  «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

и электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

- Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. 

- Самостоятельные наблюдения.  - Прослушивание аудиокниг. Просмотр мультфильмов. видеоматериалов. - Дидактические игры. Экологические 

игры. Решение  задач. Самостоятельные высказывания о количестве, способах деления, дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми 

величинами по их свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -8 лет  

Задачи 

образовательной 

деятельности 

 

 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской   деятельности,   поддерживать   проявления 

индивидуальности   в   исследовательском   поведении   ребенка, избирательность детских интересов. 

 - Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

- - Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

- - Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

- - Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- - Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические чувства. 

- - Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

- - Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

- - Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям  разных национальностей. 
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национально 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам  (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные  виды 

бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания  

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

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

стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 
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люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности,  индивидуальное  своеобразие  и  неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

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

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и  животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в 

т.ч. причинно- следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. 

-Элементарные опыты. (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.).Экспериментирование. Ведение экологических 

дневников наблюдений. 

 -Самостоятельные высказывания о количестве, способах деления, дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми величинами по их 

свойствам. -Экскурсии, целевые прогулки. Реализация детских проектов. Решение проблемных ситуаций. 

-Наблюдения под руководством взрослого. -Развивающие игры (В. Воскобовича, Дьенеша, Н. Никитина, с палочками Кюизинера); Решение голово-
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деятельности  ломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. -Конструирование из различных материалов.  

Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов Просмотр видеоматериалов и  мультфильмов. 

-Самостоятельные наблюдения.  -Компьютерные познавательные игры. 

Использование технологии LEGO –конструирование,  «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. и электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации ООП 

ДО 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

Целевые прогулки и экскурсии 

Встречи с интересными людьми 

 

 
МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение. Наблюдение.  Экспериментирование.  Создание проблемных ситуаций. Беседа. 
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2.1.1.3. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 

 в обязательной части  
     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие»  

2 – 3 года 

Задачи образовательной 

деятельности 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мыс- ли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения. 

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращен- ной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружаю щих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 
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В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств � жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности  

 

Индивидуальное общение со взрослым.   Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение, рассматривание художественных книг, детских  

- Пересказ знакомых сказок.  Запоминание стихов.  

- Театрализованные игры. Рассматривание иллюстраций 

 -    Инсценирование.  Чтение книг.   Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 -    Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

3-4 года 

Задачи образовательной 

деятельности 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

  Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня  зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений;  совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в 

речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 
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действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и 

др.; предметы рвутся,  бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие   звуковой   и   интонационной   культуры   речи, фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности  

 

-     Индивидуальное общение со взрослым.   Организации целесообразной речевой среды 

-    Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок.  Запоминание стихов. Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры. Рассматривание иллюстраций 

 -    Инсценирование.  Чтение книг.   Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 -    Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

-    Индивидуальное общение со взрослым.    Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи образовательной 

деятельности 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; 
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Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью 

(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на  основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. 

Самостоятельный  пересказ  знакомых  литературных  произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности  

Индивидуальное общение со взрослым. Организации целесообразной речевой среды. 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

Составление рассказов из личного опыта. Пересказ литературных произведений. Составление повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам. Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

телепередач. Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми. Театрализованные игры. Инсценирование. Рассматривание книг. 

5-6 лет 

Задачи образовательной 

деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 
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- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных  разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, 

по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места  действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически   правильно   использовать   в   речи:  несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель,  спасатель; 

солонка, масленка), приставками  подснежник  подосиновик). 

Развитие речевого творчества: 

 проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, 
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, 

ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато - голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия  обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал 

и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие   звуковой   и   интонационной   культуры   речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом   анализе   слов;   использование   средств   интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
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литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности  

-  Познавательное общение.  Личностное общение. Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Пересказ литературных произведений по ролям 

- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. Театрализованные игры.  Викторины.  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  Пересказ литературных произведений. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и 

явлениях природы) рассказов. Участие в постановках мини-спектаклей.  Вечера литературных развлечений. 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

- Организации целесообразной речевой среды. Игры-драматизации. Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций.  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации ООП ДО 

- Тематические консультации и практикумы. 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. Чтение книг. Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. Литературные досуги.  Советы по организации домашнего чтения.  Посещение библиотеки 

6 – 7 ( 8) лет 

Задачи образовательной 

деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

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

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

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 
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Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений:  коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  использовать  

вариативные  этикетные  формулы  эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по 

вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при  приветствии; 

почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  представить своего друга родителям, 

товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

  

Развитие  связной, грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи. 

Освоение умений:  пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного   рассказа;   использовать   разнообразные   средства 

выразительности;  составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования;  составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  самостоятельно 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  самостоятельно использовать в 

речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание  диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  в 

творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;  внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их;  

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

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

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Формы, методы, 

приемы реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

 

- Деловое общение - Познавательное общение - Личностное общение 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (близко к тексту, от лица литературного героя). 

- Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

- Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением 

логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

- Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

- Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

- Составление рассказов-контаминаций  

- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов, театрализованные игры. 

- Викторины.  Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

- Пересказ литературных произведений. Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и 

описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.  

- Участие в постановках мини-спектаклей.  Вечера литературных развлечений.  Экскурсии в библиотеку. 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

- Игры-драматизации. - Инсценирование. Рассматривание иллюстраций. 

- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации ООП ДО 

- Тематические консультации и практикумы. 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг . Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. - Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. - Посещение библиотеки 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности  Чтение и рассказывание  Дидактические игры. 
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(наблюдение в природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

художественных произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ КНИГ) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

  

2.1.1.4 Описание модуля образовательной деятельности в обязательной части по освоению детьми                                                           

образовательной области ««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; 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.). 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

2- 3 года 

Задачи - Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 
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образовательной 

деятельности 

со взрослым и самостоятельно. 
- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 
объектов, предметов быта, произведений искусства). 
- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 
изображение по принятому замыслу. 
- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 
умения. 
- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

- Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 
названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки � играть, посуда � используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 
- Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 
предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 
- Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах � иллюстрации � 
созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом  
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ � нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрос- лого. 
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя � элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где 
дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

3-4 года 

 Изобразительное искусство 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

 

Художественная литература музыка 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Формировать сенсорный опыт 

и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и 

качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

- Формировать умения 

внимательно  рассматривать 

картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между 

- Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию 

-  Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

- Обогащать опыт слушания 

литературных произведений 

за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых 

народных и авторских сказок 

(в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, 

их 

играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых 

детям животных. 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- Поддерживать детское 

экспериментирование   

с немузыкальными  

(шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и 

исследования 

качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, 

тембра;  
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предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических 

приемов. 

- Воспитывать у детей 

интерес к фольклорным и 

литературным 

текстамстремление 

внимательно их слушать. 

- Развивать умения 

воспринимать текста, с 

помощью взрослого 

понимать содержание, 

устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать 

мысленно 

представлять события и 

героев, устанавливать 

простейшие связи 

последовательности 

событий в тексте. 

- Поддерживать желание 

эмоционально откликаться 

на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и 

сопереживать 

изображенным героям и 

событиям. 

- Привлекать к исполнению 

стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и 

рассказов. 

- Активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Активизация интереса к 

красивым игрушкам, 

нарядным предметам быта, 

одежде, интересным 

природным явлениям и 

объектам; побуждение 

обращать внимание на 

разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных 

примерах с народным 

искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами 

Поддержка стремления создавать в разных видах 

деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, 

Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания 

литературных произведений, 

стремление к повторной 

встрече с книгой. 

  

Восприятие литературного 

текста. 

Сосредоточенное слушание   

чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление 

Различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – 

низко, 

громко – тихо). Понимание 

простейших связей музыкального 

образа и средств 

выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, 

что музыка 

бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение 

разных по 

звучанию предметов в процессе 

манипулирования, 
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быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту  

ивописными образами. 

Формирование образа 

человека - мастера как 

создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, 

картин. Развитие умений 

узнавать в изображении 

знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений 

их внимательно 

рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые 

средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость 

цвета; выделять простые 

элементы росписи народных 

промыслов, 

декора игрушек; передавать 

собственное отношение к 

образам в мимике, 

жестах. Поддержка 

высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 

изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм. В предметном изображении: 

развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В 

сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться  отображать линию 

горизонта, строить простейшую композицию.   

В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой.   

эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание 

взрослого, активного 

сопереживания 

изображенным героям и 

событиям. Понимание 

содержания произведения и 

последовательности событий 

в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им 

элементарную оценку. 

Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской 

книге. Представление в 

воображении героев, как на 

основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на 

основе литературного текста. 

Выражение своего отношения 

к литературному 

произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, 

чтении наизусть  текста, в 

простых играх-  

драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового 

театра. 

звукоизвлечения. 

Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в 

разных видах 

деятельности, исследование 

качества музыкального звука: 

высоты, 

длительности. Различение 

элементарного характера музыки, 

понимание 

простейших музыкальных 

образов. Вербальное и 

невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 
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В  лепке: знакомство со свойствами глины, 

пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

В конструировании: формировать умения 

различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство 

со свойства песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. Желание детей 

принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и 

детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру. 

Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым 

- Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под 

музыку 

-     Изобразительная  деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку 

 

- Рассказывание сказок с 

музыкальным 

вступлением 

- Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку 

-     Сопровождение 

рассказывания потешек и 

прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

 

- Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки)  

- Исполнение детских  песен 

(подпевание) 

- Слушание музыкальных 

произведений 

 

4-5 лет 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Воспитывать 

эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего 

мира, умения замечать 

красоту окружающих 

- Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности; 

- Формировать умения и навыки изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в 

- Расширять опыт слушания 

литературных произведений 

за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, 

небылицы, сказки о 

животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, 

- воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении 

с 

помощью музыки; 



77 

 

предметов и объектов 

природы; 

- Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального 

искусства и формировать 

опыт восприятия 

произведений искусства 

различных видов и жанров, 

способствовать освоению 

некоторых средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства. 

- Развивать  

художественное  

восприятие,  умения  

последовательно 

внимательно рассматривать 

произведения искусства и 

предметы 

окружающего мира; 

соотносить увиденное с 

собственным опытом; 

Формировать образные 

представления о предметах 

и явлениях мира и на их 

основе развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной деятельности. 

процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности. 

- Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  

творческие  и 

познавательные способности. 

рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах). 

- Углублять у детей интерес 

к литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

- Развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание, 

устанавливать временные и 

простые причинные связи, 

называть главные 

характеристики героев, не 

сложные мотивы их 

поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, 

сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведений, осознавать 

значение некоторых средств 

языковой выразительности 

для передачи образов 

героев, общего настроения 

произведения или его 

фрагмента. 

- Способствовать освоению 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать 

- развивать музыкальный слух 

интонационный, мелодический, 

- гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной 

грамоте. 

- развивать координацию слуха и 

голоса, формировать начальные 

певческие навыки; 

- способствовать освоению детьми 

приемов игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики 

для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 
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поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста. 

- Поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

- Проявление 

интереса к предметам 

народных промыслов, 

иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых 

форм, необычным 

архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к 

сказкам. 

- Развитие    умений    

художественно- 

эстетического    восприятия: 

последовательно  

рассматривать предметы и 

произведения, узнавать 

изображенные предметы и 

явления; видеть их 

выразительность, 

соотносить с личным 

опытом; выделять их 

Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью 

по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, 

характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных 

предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе 

овала и т.п.). 

Расширение 

читательских интересов 

детей к литературе. 

Получение 

удовольствия от общения с 

книгой, стремление к 

повторной встрече с ней. 

Восприятие 

литературного текста. 
Освоение умений 

внимательно 

слушать и слышать 

литературное произведение, 

сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведения, представлять 

в воображении героев, 

особенности их внешнего 

вида, некоторые черты 

характера, вычленять 

поступки героев и давать им 

Распознавание настроения 

музыки на примере уже 

знакомых 

метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства 

людей от радости до печали 

отражаются во  множестве 

произведений искусства, в том 

числе и в музыке.  

Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных 

произведений. 

Понимание того, что музыка 

может выражать характер и 

настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). 
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сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт 

восприятия произведений 

искусства: 

Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с 

близкими оыпту 

детей видами русских 

народных промыслов; их 

назначение, образность, 

материалы для 

изготовления. Особенности 

декоративных образов: 

выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, 

точки; бутоны, листья; 

цветовые сочетания, 

традиционные образы. 

Декоративно-

оформительское искусство 

как искусство 

красивого  оформления  

пространства  (комнаты,  

группы,  выставок, 

поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности 

книжной графики: 

сопровождение 

иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность 

книги и необходимость 

бережного  отношения к 

ним. Средства 

выразительности. 

Художники-иллюстраторы 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на 

листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два 

плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передать 

в работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие   умений в   сюжетном   изображении  

передавать  пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; 

в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке – 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. Умения 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании 

педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии  с  создаваемым  

образом.  Использование  правильных 

формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно 

элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы 

поступков, с 

помощью педагога 

понимать общее настроение 

произведения. 

Представление о 

значении использования в 

художественном тексте 

некоторых средств 

языковой 

выразительности и 

интонационной 

выразительности 

рассказчика для 

выражения отношения к 

героям и событиям. 

Творческая деятельность 

на основе литературного 

текста. 

Проявление желания 

запоминать поэтические 

тексты, пересказывать 

знакомые и вновь 

прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них 

другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных 

способов выражения 

своего отношения к 

литературному 

произведению, его героям: в 

рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в 

разных видах 

театрализованной 

деятельности. 

-  

Дифференцирование: выражает 

музыка - внутренний мир 

человека, а изображает внешнее 

движение. 

- Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами 
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на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. 

и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры 

живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет; разные по 

художественному  образу  и  

настроению  произведения.  

Средства 

выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и 

оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптуре: способы 

создания скульптуры: 

пластика, высекание. 

Особенности её содержания 

- отображение животных 

(анималистка), портреты 

человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: 

объемность, статика и 

движение, материала. 

Восприятие скульптуры 

разного вида: малая 

пластика, декоративная. 

Архитектуры: 

представления о том, что 

окружающие детей 

сооружения 

– дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и 

различие домов по 

используемым материалам, 

внешним конструктивным 

решениям. 

Развитие умений различать 

между собой скульптурные, 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: 

глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур : 

умения 

анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений 

из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. 

Конструирование  из  бумаги: освоение обобщенных 

способов  складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме 

деталей. Конструирование из природного материала : 

умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. нструментах (цветные карандаши 

основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, 

фломастеры, клей),  

Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату. 
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живописные и 

графические изображения, 

предметы разных народных 

промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и 

доступных средств 

выразительности, с 

помощью которых 

художник, создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на 

интересные декоративно-

оформительские решения: 

украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в 

группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор 

детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов 

народных промыслов, 

инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению 

детьми бережного 

отношения к книгам, 

игрушкам, предметам 

народных промыслов, 

начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. 

Представления о музее, 

произведениях 

искусства в музее, правилах 

поведения (на примере 

музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном 

со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 
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Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности  

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.     Слушание музыкальных 

произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон) 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

5-6 лет 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

‒Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный  отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире,  

произведениях 

искусства и собственных 

творческих работах; 

способствовать освоению 

эстетических оценок, 

суждений. 

- Развивать представления 

об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, 

способствовать освоению 

детьми языка  

изобразительного искусства 

и художественной  

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений искусства. 

- Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

- развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для  

определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в 

процессе  коллективных творческих работ.  

- Развивать технические и изобразительно- 

выразительные умения.  

Поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения  искусства  и  собственной  творческой  

деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, 

творчества. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более сложных 

жанров фольклора 

(волшебные и бытовые 

сказки, метафорические 

загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с 

метафорой, 

поэтические сказки). 

Воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста. 

Развивать первоначальные 

представления об 

- Обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами 

музыки; 

- Накапливать  представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение 

умений игрового музицирования; 

- Стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

- Развивать умения 

сотрудничества в коллективной 

музыкальной   

деятельности. 
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осваивать изобразительную 

деятельность. 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства 

языковой выразительности). 

Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно- 

речевой деятельности на 

основе литературных текстов: 

пересказывать 

сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица 

литературного 

героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, 

придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии 

со знакомыми текстами, 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности, самовыражаясь 

в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Развитие умений 

откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимать многообразие 

форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в 

художественных образах. 

Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать 

художественно- 

эстетические способности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. По собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить 

работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умения рисования контура предмета 

Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

стремления к постоянному 

общению с книгой, 

выражение удовольствия при 

слушании литературных 

произведений. Проявление 

избирательного отношения к 

произведениям 

определенного вида, жанра, 

тематики, стремление 

объяснить 

Узнавание музыки разных 

композиторов: 

западноевропейских (И-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение 

элементарными 

представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о 
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Умения художественного 

восприятия: умения 

самостоятельно и 

последовательно 

анализировать 

произведения и 

архитектурные объекты; 

выделяет типичное, 

обобщенное. Умения 

различать произведения 

искусства разных видов, 

понимание специфики 

разных видов искусства. 

Представления и опыт 

восприятия произведений 

искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных 

областей России;  

технологии изготовления, 

назначение, особенности: 

яркость, нарядность, 

обобщенность, 

декоративность единство 

эстетического и 

утилитарного, 

символичность образов 

животных, явлений 

природы. Ценность 

народного искусства; 

воспитание желания его 

сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. 

Способы оформления 

поздравительных открыток, 

составления букетов, 

оформления выставок. 

простым 

карандашом. Освоение новых более сложных способов 

создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с 

натуры; умения анализировать  объект,  свойства,  

устанавливать  пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные 

средства выразительности. Использование цвета как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных 

или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 

цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при   

изображении сказочных образов   

передавать признаки необычности в  

сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя 

все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в декоративном  изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти 

свой выбор. Восприятие 

литературного текста. 

Освоение умений 

воспринимать 

литературное произведение в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и  

эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные 

связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его 

разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, 

переживания, мысли), 

стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание 

настроения произведения, 

чувствование его 

эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к 

языку, осознанного 

отношения к использованию 

некоторых средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на 

основе литературного текста. 

Освоение способов передачи 

результатов восприятия 

литературных текстов в 

разных видах  художественно-

речевой  (пересказ,  

сочинение,  рассуждение), 

изобразительной (рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

оформление) и 

театрализованной 

деятельности. Проявление 

истории развития музыки, о 

музыкальных  инструментах. 

Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной  

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается 

средствами 

музыкальной выразительности 
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Графика как вид 

изобразительного искусства. 

Книжная, прикладная 

графика. Назначение 

иллюстрации -   

сопровождение текста. 

Специфика труда 

художника-иллюстратора, 

технологии создания 

иллюстрации. Художники- 

анималисты, иллюстраторы-

сказочники. Живопись: 

представления о жанрах 

живописи: натюрморт, 

пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие 

разных образов по 

содержанию, настроению, 

средствами  

выразительности. Авторская 

манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как 

искусства создавать 

объемные образы 

(отличие от живописи). 

Назначение и виды 

скульптуры, средства 

выразительности: материал, 

техника его обработки, 

фактура, композиция, 

силуэт, постамент. 

Специфика труда  

скульптора, используемые 

инструменты. 

Скульптурные образы по 

близкой детям тематике из 

разных материалов. 

Архитектура как 

сооружения, их комплексы, 

необходимые для 

жизнедеятельности людей. 

разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые 

тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных 

материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и 

дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из  разнообразных  геометрических  

форм, тематических конструкторов          : развитие 

умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки;  придумывает сюжетные 

желания создавать в игре- 

драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических 

и жанровых особенностей 

произведения, использование 

в собственных 

сочинениях приемов, 

соответствующих 

особенностям жанра 

(например, при 

сочинении сказок, - 

традиционные зачины, 

концовки, постоянные 

эпитеты, 

традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление 

активности и 

самостоятельности в поиске 

способов выражения образа 

героя в 

театрализованной игре. 
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Особенности архитектуры 

(соотношение пользы- 

красоты-прочности). 

Материалы, используемые в 

строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, 

обобщенного образа 

сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим 

пространством. Известные 

архитектурные сооружения 

региона. Умения 

эмоционально откликаться, 

понимать художественный 

образ, идею произведения, 

устанавливать связь между 

образом, сюжетом, 

средствами 

выразительности; выделять 

настроение произведения, 

отношение автора к 

изображенному. Умения 

выделять средства 

выразительности разных 

видов искусства. Оценивать 

художественные образы 

графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное 

суждение. Уважительное 

отношение к промыслам 

родного края, к  

художественному 

наследию России. 

Проявление интереса к 

творческому труду. 

Проявление предпочтений. 

Посещение музея. 

Представления о музее – как 

сокровищнице ценностей 

композиции.  Создание  построек  по  заданным  теме,  

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

Конструирование  из  бумаги:  

создание  интересных  игрушек  для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение 

обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового 

материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать 

их для создания  образа по заданной или придуманной 

теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. Стремление к созданию 

оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-

музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов 

плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов 

для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого 
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и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать 

правила поведения в музее. 

Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.      

- Слушание музыкальных произведений. - Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон) 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

6-8 лет 

Задачи 

образователь 

ной деятельности 

Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих 

работ. 

Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

Совершенствовать     художественно-

эстетическое     восприятие, 

художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать 

язык 

изобразительного искусства и 

- Поддерживать  проявления  

самостоятельности,  инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления 

детей. 

- Совершенствовать   компоненты   

изобразительной   деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

- Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как виду искусства 

и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов. 

-  Обогащать читательский 

опыт детей за счет  

произведений более сложных 

по содержанию и форме. 

-  Совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста; 

развивать умения элементарно 

анализировать содержание и 

форму произведения 

(особенности композиционного 

строения, средства языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь. 

- Обогащать слуховой опыт у детей 

при  знакомстве с основными 

жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

- Накапливать представления о жизни 

и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты 

интонирования в пении; 

- Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством 

игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества и 
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художественной деятельности, и на 

этой основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

искусстве. 

Поддерживать  проявления  у  детей  

интересов,  эстетических  

предпочтений,   желания   познавать   

искусство   и   осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и 

авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых специфических 

признаках. 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных произведений. 

сотворчества в коллективной   

музыкальной деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Проявление интереса к проявлению 

красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные  

предпочтения, рассматривать  

произведения  искусства, 

привлекательные предметы быта и 

природные объекты. 

Представления  и  опыт  

восприятия  различных  

произведений изобразительного 

искусства, разных видов 

архитектурных объектов: 

представления о специфике видов 

искусства  скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное 

искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение 

и особенности, связь декора с 

назначением предмета; 

традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, 

Умения самостоятельно определять 

замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного 

сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; 

умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» 

изображение. Самостоятельное 

использование 

способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного 

Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

устойчивого 

стремления к постоянному 

общению с книгой, 

избирательности по отношению 

к произведениям 

определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в 

общении по поводу 

литературных произведений со 

взрослыми и другими 

детьми. 

Восприятие литературного 
текста. Освоение умений 

воспринимать 

литературное произведение в 

единстве его содержания и 

формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. 

Восприятие 

литературного героя в его 

разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), 

стремление давать оценку 

Узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. 

Владение 

элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о 

музыкальных 

инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение 

музыки 

разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы 

симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается 

средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным 

жизненным 

опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию 
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народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно- 

оформительского  искусства; виды. 

Способы оформления  

оздравительных открыток, 

составления букетов, оформления 

выставок.  профессиональное 

прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое   разнообразие,   

особенности   средств 

выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, 

особенности средств 

выразительности. 

Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: 

особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного 

характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ 

отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное 

использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные 

умения 

Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие 

умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: 

передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на  

близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: 

создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; 

использовать некоторых способов 

действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, 

художественной  форме;  

эстетической  чувствительности  

к  красоте литературной речи, 

образности художественного 

языка. Понимание значения 

некоторых средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на 

основе литературного текста. 

Освоение способов выражения 

своего отношения к 

произведению, его 

героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. 

Выразительное 

пересказывание вновь 

прочитанных литературных 

произведений близко к 

тексту и от лица литературного 

героя. Выразительное чтение 

поэтических 

произведений разного 

характера. Проявление 

творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении 

сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. 

Понимание необходимости 

сохранения стилистических и 

жанровых особенностей 

литературных текстов в 

процессе рассказывания и 

музыкальных 

впечатлений 
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города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд 

архитектора. 

Эмоционально-эстетический    отклик    

на    выразительность 

художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного 

объекта.  совершенствование  умений  

художественного  восприятия: 

внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по 

тематике, используемым средствам 

выразительности. 

Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами 

выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию 

того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более 

выразительного образа. 

Выделение творческой манеры 

некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, 

интересным художественным 

образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления 

в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и 

интересов в форме 

коллекционирование, увлечения 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных 

характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым 

карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание 

новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельного 

использование разнообразных 

материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения  

последовательности работы над 

сюжетной  аппликацией.  Умения  

создавать  разнообразные  формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание 

объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим 

способом; использование разнообразных 

пластических материалов и 

дополнительные материалы для 

декорирования; 

самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании  

из  разнообразных  геометрических  форм, 

тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт 

придумывания. 
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ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к 

посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к 

художественному 

наследию России. 

освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу.  Совместное со взрослым и 

детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, 

качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 
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Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него; 

- Слушание музыкальных произведений; 

- Двигательные образные импровизации под музыку; 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон). 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства; 

 

2.1.1.5.Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми  образовательной области «Физическое развитие». 

Описание модуля образовательной деятельности в обязательной части по освоению детьми  образовательной области «Физическое 

развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

  Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

2-3 года 
«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- Содействовать своевременному овладению движениями на 

основе  положительного эмоционального общения и 

совместных действий взрослого с ребенком. 

- Развивать сенсомоторную активность, крупную и мелкую 

моторику,  двигательную координацию. 

- Способствовать формированию естественных 

видов движений (ходьба, ползание, лазание, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

- Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с 

учетом степени ее эмоциональной  

- Организовывать физиологически 

целесообразный режим 

жизнедеятельности  детей. 

-Обеспечивать охрану здоровья, 

правильный гигиенический уход, 

двигательную активность детей. 

- Формировать элементарные 

культурно-гигиенические навыки- -

Укреплять здоровье детей, 
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насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

реализовывать систему закаливания. 

3-4 года 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. 

 Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения  общеразвивающие  упражнения  с  

одновременными  и  однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на  месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне 

по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления.  Бег, не опуская головы. 

 Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и 

под предметами, не касаясь руками пола. 

 Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения:; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

 Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие 

поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 
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Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья; 

- Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Игровая беседа 
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения 

4-5 лет 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений,    оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к  выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание 

образовательной 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, 
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деятельности 

 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево   

и кругом на месте. 

Общеразвивающие  упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением,   с разными предметами   с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного).  

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и  сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по 

одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта 

из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе 

(до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек, 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 

в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим 

шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

 Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный 

ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках 
приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур 

Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 
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образовательной 

деятельности 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

-Проблемная ситуация 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Динамические паузы 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая), -Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения и  

-Спортивные упражнения 

 

5-6 лет 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

Развивать умения   осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

Развивать творчества в двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни,    здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

Развивать    самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важных привычек  здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать  внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время 

ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие   упражнения: Четырехчастные,   шестичастные  традиционные   общеразвивающие   

Признаки здоровья и нездоровья 

человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового 

человека. 
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упражнения   с   одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 

20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

 Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),  спрыгивание на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту 

(30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры Городки.  Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный 

ход. 

 

 

Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за 

больным 

родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны 

здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о 

собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 
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6- 7 (8) лет 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

Развивать и закреплять двигательные умения  и знания правил  в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,  развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Развивать  самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

 Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными,  разноименные,   разнонаправленными,   поочередные  

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. 

 Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

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

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая 

на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

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

Бег. Сохранение скорости  и заданного темпа, направления, равновесия.  Через препятствия — высотой 10—15 

см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

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

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

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

Здоровье как жизненная ценность. 

Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и 

психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. 

Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 
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Прыжки. Ритмично  выполнять прыжки, мягко  приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью 

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

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

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

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание .Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой  сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры.  Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с  правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения,   позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке.  
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Формы, методы, 

приемы 

реализации 

содержания 

образовательной 

деятельности 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Тематический досуг 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Катание на санках  

-Ходьба на лыжах 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в обязательной части  

 

Формы  работы  с детьми в обязательной части по модулю «Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
Развитие  игровой  

деятельности:  

-сюжетно-ролевые игры; 

-подвижные  игры; 

-театрализованные  игры; 

-дидактические игры. 

-занятия, экскурсии,  

-наблюдения, 

-чтение художественной литературы,  

-видеоинформация,  

-досуги, -праздники,  

-обучающие игры, -досуговые игры,  

-народные игры. 

-самостоятельные сюжетно-ролевые игры,  

-дидактические игры,  

-досуговые игры с участием воспитателей. 

В соответствии  с  режимом  дня -игры-экспериментирования, 

-сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта), 

-внеигровые формы (самодеятельность 

дошкольников, 

изобразительная деятельность, труд в природе,  

экспериментирование, 

конструирование, наблюдение). 

Приобщение  к элементарным 

общепринятым нормам  и  

правилам взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослыми 

-беседы, обучение,  

-чтение  художественной литературы, 

-дидактические игры,  

-игровые занятия,  

-сюжетно ролевые игры, 

-игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры). 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

-культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

-игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание). 

-игровая деятельность,  

-дидактические игры,  

-сюжетно ролевые игры,  

-самообслуживание. 

-беседы- занятия,  

-чтение    худ.литературы, 

 -проблемные ситуации,  

-поисково–творческие задания, -экскурсии,  

-праздники,  

-просмотр видеофильмов, 

-театрализованные постановки, -решение задач. 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

-игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

-дежурство;  

-тематические досуги;  

-минутка вежливости.  

-игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами),  

-дидактические игры, 

-сюжетно-ролевые игры,  

-самообслуживание, -подвижные,  

-театрализованные игры, 

 -продуктивная деятельность. 

Формирование патриотических 

чувств 

 

-познавательные беседы, -развлечения,  

-моделирование,  -настольные игры,  

-чтение,  -творческие задания,  

-видеофильмы. 

-игра, 

-наблюдение, 

-упражнения. 

-рассматривание иллюстраций, 

-дидактическая игра, 

 -изобразительная деятельность. 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

-познавательные викторины, -КВН,  

-конструирование, -моделирование,  

-чтение. 

-объяснение, 

-напоминание, 

-наблюдение. 

-рассматривание иллюстраций, 

-продуктивная деятельность, 

-театрализация. 

Самообслуживание -упражнение,  

-беседа,   

-объяснение,  -поручение, 

-показ,    

-объяснение,    

-напоминание,  

-инсценировки потешек,  

-дидактические игры. 
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-чтение и рассматривание книг познавательного 

характера о труде взрослых,     

-досуг. 

-создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

-чтение художественной литературы, 

-поручения,  -игровые ситуации,  -досуг 

-объяснение, -напоминание, 

-дидактические и развивающие игры. 

-дидактические игры,  

-рассматривание иллюстраций, 

-сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-бытовой  труд -обучение, поручения,  

-совместный труд, 

 -дидактические игры,  

-продуктивная деятельность 

-чтение художественной литературы,  

-просмотр видеофильмов. 

-обучение, -показ, -объяснение,  

-напоминание,  -дидактические и 

развивающие игры,  

-создание ситуаций, 

 -побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к 

своему труду и труду других людей.  

-творческие задания,  

-задания,  

-поручения, 

-совместный труд детей. 

-обучение, 

-коллективный труд, 

-поручения,  

-дидактические игры,  

-продуктивная деятельность, 

-экскурсии 

 

-обучение,  -показ,  -объяснение, 

-трудовые поручения,  

-участие в совместной со взрослым в 

уборке игровых центров,   

-участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг,  

-уборка постели после сна, 

-сервировка  стола,  

-самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

-творческие задания,  

-дежурство, 

-задания,  

-поручения 

Труд  в природе -обучение,  

-совместный труд детей и взрослых, 

-беседы,  

-чтение художественной литературы,  

-дидактическая игра, 

-просмотр видеофильмов. 

-показ,  

-объяснение,  

-обучение напоминания,  

-трудовые поручения, 

-участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  в 

центре природы, выращивание  зелени 

для корма птиц в зимнее время, 

-подкормка  птиц, 

-работа  на огороде и цветник (полив 

растений). 

- продуктивная деятельность,  

- дидактические  и развивающие игры 

Ручной  труд -совместная деятельность детей  и взрослых,  

-продуктивная деятельность. 

-показ,  -объяснение,  

-обучение,  -напоминание, 

-дидактические  и развивающие игры,  

-трудовые поручения,  

-участие со взрослым по ремонту 

-продуктивная деятельность 
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атрибутов для игр детей,  

-подклейке книг, -изготовление  

пособий для занятий,  

-самостоятельное планирование 

трудовой деятельности,  

-работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. 

- игры и игрушки своими руками. 

Дежурства -экскурсии,  

-наблюдения,  

-рассказы,  

-обучение,  

-чтение,  

-рассматривание иллюстраций,   

-просмотр видео 

-дидактические игры,  

-обучение,  

-чтение,  

-практическая деятельность, 

 -встречи с людьми  интересных 

профессий, 

-создание альбомов, алгоритмов 

-дидактические игры,  

-сюжетно-ролевые игры. 

Формирование основ 

собственной безопасности:  

-ребенок и другие люди, 

-ребенок и природа, 

-ребенок дома, 

-ребенок и улица. 

 

-беседы,   

-чтение художественной литературы, 

-объяснение,  

-напоминание, 

-упражнения, -рассказ, 

-продуктивная деятельность, 

-рассматривание иллюстраций, 

-целевые   прогулки, 

- наблюдения 

-дидактические  и  настольно-

печатные  игры, 

-сюжетно-ролевые  игры, 

-минутки безопасности,  

-показ,  

-объяснение,  

-напоминание 

-рассматривание иллюстраций,  

-дидактическая игра,  

-продуктивная деятельность,  

-творческие задания, 

-рассматривание иллюстраций,  

-дидактическая игра,  

-продуктивная деятельность. 

 

Формы  работы  с детьми в обязательной части ООП ДО по модулю «Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 
Формирование  и развитие 

элементарных математических 

представлений:  

-количество и счет; 

-величина; -форма;  

-ориентировка в пространстве; 

-ориентировка  во  времени.  

 -НОД, 

-упражнения; 

-игры (дидактические, подвижные); 

-рассматривание, 

-наблюдение, 

-чтение художественной литературы, 

-досуг. 

-игровые упражнения, 

-напоминание, 

-объяснение, 

-рассматривание, 

-наблюдение. 

Игры:  

-дидактические; 

-развивающие;  

-подвижные.  

-НОД, 

-проблемно-поисковые ситуации, 

-упражнения, 

-игры (дидактические, подвижные), 

-рассматривание, -наблюдение, -досуг, -КВН,   

-чтение художественной литературы. 

-игровые упражнения, 

-объяснение, 

-рассматривание,  

-наблюдение. 

Игры:  

-дидактические; 

-развивающие;  

-подвижные.  

 



104 

 

2Развитие сенсорной культуры 

(детское экспериментирование) 

-обучение в условиях специально 

оборудованной  интерактивной среде, 

-игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования, 

-игровые упражнения, 

-игры (дидактические, подвижные), 

-показ, 

-игры экспериментирования; 

-простейшие  опыты. 

-игровые упражнения, 

-напоминание, 

-объяснение, 

-наблюдение на прогулке, 

-развивающие игры. 

Игры: 

 -дидактические; -развивающие;  

 -подвижные;-игры-экспериментирования, 

-игры с использованием дидактических 

материалов, 

-наблюдение, 

-интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую). 

- НОД, 

-экспериментирование, 

-обучение в условиях специально 

оборудованной интерактивной среде, 

-игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования, 

-игровые упражнения, 

-игры (дидактические, подвижные), 

-показ, 

-тематическая прогулка 

-игровые упражнения, 

-напоминание, 

-объяснение, 

-обследование, 

-наблюдение, 

-наблюдение на прогулке, 

-игры экспериментирования, 

-развивающие игры, 

-проблемные ситуации. 

-игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), 

-игры-экспериментирования,  

-игры с использованием дидактических 

материалов,  

-наблюдение,  

-интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую). 

Формирование  целостной  картины  

мира,  расширение  кругозора 

(ребенок открывает мир природы и  

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях): 

-предметное  и социальное  

окружение; 

-ознакомление  с природой. 

-сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие ситуации, 

-наблюдение, 

-целевые прогулки, 

-игра-экспериментирование, 

-исследовательская деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-экскурсии, 

-ситуативный разговор, 

-рассказ,  

-беседы,  

-экологические досуги,  

-праздники,  

-развлечения 

-сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие ситуации, 

-рассматривание,  

-наблюдение,  

-элементарный бытовой труд в центре 

природе, 

-экспериментирование,  

-исследовательская деятельность, 

-конструирование,  

-развивающие игры, 

-экскурсии, 

-рассказ, 

-беседа.  

-сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие ситуации, 

-игры с правилами, 

-рассматривание, 

-наблюдение, 

-игра-экспериментирование, 

-исследовательская деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры.  

 

 

-сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие ситуации, 

-наблюдение, 

-рассматривание,  

-просмотр фильмов, слайдов,  

-сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие ситуации, 

-наблюдение, 

-труд  в центре природы, 

-подкормка птиц, 

-сюжетно-ролевая игра, 

-игры с правилами,  

-рассматривание, 

-наблюдение,  

-экспериментирование, 
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-труд  в центре природе,  

-целевые прогулки, 

-экологические акции, 

-экспериментирование, опыты, 

-моделирование, 

-исследовательская деятельность, 

-комплексные, интегрированные занятия, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-беседа,  

-рассказ,  

-создание коллекций,  

-проектная деятельность, 

-проблемные ситуации, 

-экологические досуги, 

 -праздники,  

-развлечения. 

-выращивание растений, 

-экспериментирование, 

-исследовательская деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-беседа,  

-рассказ,  

-создание коллекций, 

-проектная деятельность, 

-проблемные ситуации. 

-исследовательская деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-моделирование, 

-самостоятельная, художественно-речевая 

деятельность, 

-деятельность в центре природы.  

 

 

 

Формы  работы  с детьми  в обязательной части программы по  модулю  «Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Организованная непосредственно 

образовательная деятельность с детьми 

Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность детей в центрах 

активности 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми  

 

-эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками), 

- обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек, 

- коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные), 

- сюжетно-ролевая игра, 

- игра-драматизация, 

- работа в книжном центре, 

- чтение, рассматривание иллюстраций,  

- сценарии активизирующего общения, 

 - речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение),  

-  беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него, - хороводные игры,  

-пальчиковые игры. 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание), 

 - формирование элементарного 

реплицирования, 

- беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него, 

- хороводные игры, пальчиковые игры, 

- образцы взрослого,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- тематические досуги. 

- содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов и 

игрушек), 

- совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог), 

- игра-драматизация с  использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.), 

- игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- имитационные упражнения, пластические 

этюды, 

- сценарии активизирующего общения, 

- чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа), 

- коммуникативные тренинги, 

- совместная продуктивная деятельность, 

-  работа в книжном центре, 

- экскурсии, 

- проектная  деятельность. 

- поддержание социального контакта 

(эвристическая беседа), 

- образцы взрослого, 

- коммуникативные тренинги, 

- тематические досуги, 

- гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

-самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей, 

- сюжетно-ролевая игра, 

- игра- импровизация по мотивам сказок, 

- театрализованные игры, 

- игры с правилами, 

- игры парами (настольно-печатные),  

- совместная  

продуктивная деятельность детей. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

- артикуляционная гимнастика, 

- дидактические игры,  

-настольно-печатные игры, 

- продуктивная деятельность, 

- разучивание стихотворений, пересказ, 

-  работа в книжном центре, 

-разучивание скороговорок, чистоговорок, 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

-называние,  

-повторение,  

-слушание 

- речевые дидактические игры, 

- наблюдения, 

- работа в центре книги,  

-чтение художественной литературы,  

-беседа, 

- разучивание стихов. 

- продуктивная и игровая деятельность детей; 

 

 

- сценарии активизирующего общения, 

- дидактические игры, - игры-драматизации, 

- экспериментирование с природным материалом, 

- разучивание, пересказ, 

- речевые задания и упражнения, 

- разучивание скороговорок, чистоговорок, 

- артикуляционная гимнастика, 

- проектная деятельность, 

- обучению пересказу литературного 

произведения. 

- речевые дидактические игры, 

- чтение художественной литературы, 

разучивание, 

- беседа, 

- досуги, 

- разучивание стихов. 

 

 

- игра-драматизация; 

- -словотворчество. 

 

 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

-сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной литературы, 

-досуги. 

-образцы коммуникативных  кодов 

взрослого, 

- освоение формул речевого этикет  

(пассивное) . 

-совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

 

- интегрированная образовательная деятельность,  

- тематические досуги, 

- чтение художественной литературы, 

- моделирование и обыгрывание    проблемных 

ситуаций. 

- образцы коммуникативных  кодов 

взрослого, 

- использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета, 

- беседы. 

-самостоятельная художественно-речевая 

деятельность, 

- совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей, 

- сюжетно- ролевые игры. 



107 

 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в чтении 

-подбор иллюстраций,  

-чтение литературы, 

-подвижные игры, 

-физкультурные досуги, 

-заучивание,  

-рассказ, -обучение, -экскурсии, 

-объяснения. 

-физкультминутки,  

-прогулка,  -прием пищи,  

-беседа, -рассказ, 

-чтение художественной литературы, 

-дидактические игры, 

-настольно-печатные игры, 

-игры-драматизации. 

-дидактические игры, 

-театр, 

-рассматривание иллюстраций, 

-игры, 

-продуктивная деятельность, 

-настольно-печатные игры, -беседы, 

-театр. 

-чтение художественной и познавательной 

литературы, -творческие задания, пересказ,  

-литературные праздники, 

-досуги,-презентации проектов, 

-ситуативное общение, 

-творческие игры, 

-театр, 

-чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

-физкультминутки, -прогулка,  

-работа в театральном центре, 

-досуги, -кукольные спектакли, 

-организованные формы работы с детьми, -

тематические досуги, 

самостоятельная детская деятельность, 

-драматизация, 

-праздники, 

-литературные викторины 

-пересказ, 

-драматизация, 

-рассматривание иллюстраций, 

-продуктивная деятельность, 

-игры. 

 

Формы  работы  с детьми в обязательной части программы  по модулю  «Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
Развитие 

изобразительной  

деятельности: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование. 

-наблюдения по ситуации, 

-занимательные показы, 

-наблюдения по ситуации, 

-индивидуальная работа с детьми, 

-рисование,  -аппликация,  

-лепка, -сюжетно-игровая ситуация, 

-выставка детских работ, 

-конкурсы, -интегрированные занятия. 

-интегрированная детская деятельность,  

-игра, 

-игровое упражнение,  

-проблемная ситуация, 

-индивидуальная работа с детьми. 

 

-самостоятельная художественная 

деятельность, 

-игра, 

-проблемная ситуация, 

-игры со строительным материалом, 

-постройки для сюжетных игр. 

Развитие 

детского творчества 

Приобщение  к  

изобразительному искусству 

-рассматривание предметов искусства, 

-беседа, 

-экспериментирование с материалом, 

-рисование, -аппликация,  

-лепка, -художественный труд, 

-интегрированные занятия, 

-дидактические игры, 

-художественный досуг, 

-конкурсы,  

-выставки работ декоративно-прикладного 

искусства. 

-интегрированная детская деятельность,  

-игра, 

-игровое упражнение,  

-проблемная ситуация, 

-индивидуальная работа с детьми,  

-проектная деятельность,  

-создание коллекций, -выставка 

репродукций произведений живописи, 

-развивающие игры, 

-рассматривание чертежей и схем. 

-самостоятельное художественное творчество, 

-игра, 

-проблемная ситуация. 
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4Развитие  музыкальной 

деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству 

-Слушание 

- Пение 

- Песенное    творчество  

-Музыкально-ритмические  

движения  

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

-Игра на детских 

музыкальных инструментах 

-занятия,  

-праздники, развлечения, 

-музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная    деятельность 

--слушание музыкальных сказок,  

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

-игры, хороводы , 

- рассматривание портретов композиторов (ср. 

гр.), 

- празднование дней рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания, 

- в продуктивных  видах деятельности, 

- во время  прогулки (в теплое время) , 

- в сюжетно-ролевых играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении, 

- на праздниках и развлечениях. 

-создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения; 

-экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты; 

-игры в «праздники», «концерт»; 

-стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии; 

-импровизация танцевальных движений в 

образах животных; 

-музыкально-дидактические игры. 

-занятия,  

-праздники, развлечения, 

-музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность, 

-слушание музыкальных сказок,  

- беседы с детьми о музыке; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

- рассматривание портретов композиторов; 

- празднование дней рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-инсценирование песен 

-формирование танцевального 

творчества, 

-импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

-празднование дней рождения 

-создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной деятельности; 

-игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор»; 

-придумывание простейших танцевальных 

движений; 

-инсценирование содержания песен, 

хороводов; 

-составление композиций танца;  

-музыкально-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-аккомпанемент в пении, танце и др.; 

-детский ансамбль, оркестр;  

Формы  работы  с детьми в обязательной части программы по модулю  «Образовательная область «Физическое развитие» 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
- Беседы 

- Сбор фотографий и оформление 

- Просмотр видео фильмов и диафильмов 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Коллекционирование 

Двигательная - Утренняя гимнастика 

- Массаж  

- Ленивая гимнастика 

- Закаливание 

- Основные движения 

- Игровое  упражнение 

- Спортивные упражнения 



109 

 

- Праздники 

- Отгадывание загадок 

- Викторина  

- Валеологические минутки 

- Моделирование 

- Сбор фотографий и оформление 

- Игры – путешествия 

- Разгадывание кроссвордов 

- Мини – конкурс 

- Просмотр видео фильмов и диафильмов 

- Проектная деятельность 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные упражнения 

- Игровое  упражнение 

- Основные движения 

- Игры-соревнования 

- Оздоровительный бег 

- Подвижная игра 

- Игры малой подвижности 

- Народные игры 

- Тренажеры  

- Корригирующая гимнастика 

- Игра с правилами на физическую компетенцию 

- Спортивные игры  

- Развлечения,  

- Праздники  

- Игры-соревнования 

- Малая олимпиада 

- Эстафеты 

- Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

Игровая - Игра-развлечение 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры-путешествие 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

- Поручение 

- Коллективное творческое дело 

- Задания 

Коммуникативная  - Элементы сказкотерапии 

- Фонетическая ритмика 

- Коммуникативные игры 

- Психигимнастика 

- Обсуждение ситуации 

- Обсуждение поступков 

- Разбор понятий 

- Беседы – рассуждение 

- Моделирование правил 

- Коллективное составление инструкции 

(памятки) 

Изобразительная 

 

 

- Рисование  

- Лепка 

- Аппликация 

- Рассматривание картин, иллюстраций 

- Выставки детских работ 

- Создание коллажа 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Чтение , Слушание  

- Книжная выставка 

- Заучивание стихотворений 

- Создание книжек-малышек 

Музыкальная - Танцы, Ритмические движения 

- Аэробика, Ритмопластика  

- Ритмика,  Музыкальные занятия 

- Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии. 

Конструирование  - Мастерилка 

- Конструирование по образцу 
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         Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. Медико-профилактические технологии: организация мониторинга здоровья дошкольников; плановые медицинские осмотры; антропометрические 

измерения; профилактические прививки; кварцевания; организация и контроль питания; витаминизация 3-х блюд; витаминотерапия; употребление фитонцидов 

(лук, чеснок), чесночные бусы полоскание рта после еды физическое развитие дошкольников; закаливание в соответствии с медицинскими показаниями; 

организация профилактических мероприятий; сухое обтирание;  ходьба босиком; облегченная одежда; обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя); хождение по коррегирующим дорожкам после сна; организация обеспечения требований Сан ПиНов; организация здоровьесберегающей среды. Развитие 

физических качеств, двигательной активности; становление физической культуры детей; дыхательная гимнастика; профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки; коррегирующие упражнения;  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; зрительная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика дыхательная гимнастика, динамические паузы. Психологическая безопасность: комфортная организация режимных моментов; 

оптимальный двигательный режим; правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

целесообразность в применении приемов и методов; использование приёмов релаксации в режиме дня. Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса: создание условий для самореализации; учет гигиенических требований; бережное отношение к нервной системе ребенка; учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей; предоставление ребенку свободы выбора; создание условий для оздоровительных режимов; ориентация на зону 

ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика; динамические паузы; подвижные и 

спортивные игры; релаксация; физкультурный досуг (праздники); различные гимнастики. Технологии обучения здоровому образу жизни: занятия по физическому 

развитию; различные виды гимнастик; коммуникативные игры; самомассаж. Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия; элементы 

сказкотерапии; психогимнастика; логоритмика; фонетическая ритмика; элементы музыкальной терапии; сказкотерапии. Образовательные мероприятия: 

формирование культурно-гигиенических навыков. 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образовательного процесса филиала  МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»  строится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и реализуется через организацию различных видов детской деятельности для детей от 2  до 7 (8)  лет: 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  по освоению модуля 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п\п 

Виды  деятельности Формы организации деятельности 

1 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. 

 

 

Игры, возникающие по инициативе детей                                                                                                                               

- Игры-экспериментирования (игры с природными  объектами, игры с игрушками, игры с животными)                                                                                                                                                                        

- Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно- ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

 Игры, возникающие по инициативе взрослого                                                                                                         

- Обучающие игры(сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные)                                                                                                                                                               

- Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные) 

Народные игры                                                                                                                                                         

- Обрядовые игры (Семейные, сезонные, культовые)                                                                                         - 

Тренинговые  игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные)                                                     - 

Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы) 

2 Коммуникативная деятельность 

направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

- беседы 

-  ситуативные разговоры 

- сюжетные игры 

- Деловое общение 

- Познавательное общение  

- Личностное общение 

- Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - 

коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

 Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-

опекаемый 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

3 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Виды трудовой деятельности 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 
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- Труд в природе 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная  деятельность) 

-Ручной труд 

Формы организации труда: поручения, коллективный труд, дежурство. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

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

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

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

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

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

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  по освоению модуля «Познавательное  развитие».  

 

№ 

п\п 

Виды  деятельности Формы организации деятельности 

1 Познавательно – исследовательская 

деятельность  

включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей.  

 

 

 

-  игра – экспериментирование, опыты, наблюдение  

- экскурсия, целевая прогулка, 

- рассматривание 

- сюжетная игра 

- исследовательская деятельность 

- развивающие,  дидактические и конструктивные игры                                                                                     - 

интегративная деятельность,  - ситуативный разговор 

- рассказ, беседа, чтение художественной литературы 

- проблемная ситуация  

- проектная деятельность, моделирование 

- создание коллекций 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях 

- демонстрационные опыты 

- «Путешествие по карте» 

- Путешествие по «реке времени» 
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- самостоятельная деятельность в развивающей среде 

2 Конструирование из различных материалов 

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 

Виды конструирования: 

- из строительных материалов; 

- из бросового материала; 

- из природного материала. 

- из геометрических форм 

- тематических конструкторов 

- конструирование из бумаги. 

- крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по простейшим чертежам, и наглядным схемам 

- Конструирование по замыслу 

- Каркасное конструирование 

 

Культурные практики 

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.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  по освоению модуля «Речевое   развитие».  

 

№ Виды  деятельности Формы организации деятельности 

1 Коммуникативная деятельность 

направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской 

- беседы 

- речевые проблемные ситуации 

-  составление рассказов и сказок 

-  творческие пересказы 

- составление и  отгадывание загадок 

- словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

-  ситуативные разговоры 

- сюжетные игры 

-  речевые тренинги 

- Деловое общение 

- Познавательное общение  

- Личностное общение 



114 

 

деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (близко к тексту, от лица литературного героя). 

- Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

- Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - коллективного 

опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

- Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 

7-летних детей - на тему). 

- Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов, театрализованные игры. 

- Викторины. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о 

предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.  

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

2 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

 

- чтение литературного произведения 

- рассказывание литературного произведения 

- беседа о прочитанном произведении 

- обсуждение литературного произведения 

- инсценирование литературного произведения 

- театрализованная игра 

- игра на основе сюжета литературного произведения 

- «Умные сказки» 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного  

- сочинение по мотивам прочитанного 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения 
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Культурные практики 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация,) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

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

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

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

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

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

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  по освоению модуля «Художественно –эстетическое    развитие».  

 

№ 

п\п 

Виды  деятельности Формы организации деятельности 

1 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 

Рисование, лепка, аппликация.  

- рассматривание художественных произведений 

- диалог о проявлении красоты в окружающем мире 

- просмотр видеоматериалов, чтение энциклопедий с последующим отражением впечатлений 

- сравнение произведений, посвященных одной тематике, но выполненных в разных стилях, разных по средствам 

выразительности 

- диалоги о живописи, графике,  скульптуре, портрете, пейзаже  с использованием рассмотренных ранее и новых 

произведений. 

- образовательные ситуации, ориентированные на развитие изобразительного творчества (освоение нового способа 

действий с материалами, применение освоенного в новых условиях или с частичным измением условий) 

В совместной деятельности: 

- разнообразная дизайнерская деятельность детей , направленная на «изменение » развивающей предметно – 

пространственной среды группы 

- совместная деятельность по интересам и сотворчество в форме создания общего продукта – панно, макета 

- исследовательская деятельность , опыты,  расширяющие эстетический опыт детей 

- сюжетно – ролевые игры ( в «Музей», в «Художников») 

- развлечения и праздники, активизирующие художественно – творческий опыт детей 

- «Творческие мастерские» (мастер – классы, занятия рукоделием, изготовление поделок и тд.) 

2 Конструирование из различных 

материалов детей представлена разными 

видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со 

Виды конструирования: 

- из строительных материалов; 

- из бросового материала; 

- из природного материала. 

- из геометрических форм 

- тематических конструкторов 
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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 

- конструирование из бумаги. 

- крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по простейшим чертежам, и наглядным схемам 

- Конструирование по замыслу 

- Каркасное конструирование 

 

Культурные практики 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

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

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  по освоению модуля «Физическое    развитие».  

№ 

п\п 

Виды  деятельности Формы организации деятельности 

1 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Виды трудовой деятельности 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Труд в природе 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная  деятельность) 

-Ручной труд 

Формы организации труда 

- поручения 

- коллективный труд 

- дежурство 

2 Изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность 

Рисование, лепка, аппликация.  

- рассматривание художественных произведений;- диалог о проявлении красоты в окружающем мире 

- просмотр видеоматериалов, чтение энциклопедий с последующим отражением впечатлений 

- сравнение произведений, посвященных одной тематике, но выполненных в разных стилях, разных по средствам 

выразительности 
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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 

- диалоги о живописи, графике,  скульптуре, портрете, пейзаже  с использованием рассмотренных ранее и новых 

произведений. 

- образовательные ситуации, ориентированные на развитие изобразительного творчества (освоение нового способа 

действий с материалами, применение освоенного в новых условиях или с частичным измением условий) 

В совместной деятельности: 

- разнообразная дизайнерская деятельность детей , направленная на «изменение » развивающей предметно – 

пространственной среды группы 

- совместная деятельность по интересам и сотворчество в форме создания общего продукта – панно, макета 

- исследовательская деятельность , опыты,  расширяющие эстетический опыт детей 

- сюжетно – ролевые игры ( в «Музей», в «Художников») 

- развлечения и праздники, активизирующие художественно – творческий опыт детей 

- «Творческие мастерские» (мастер – классы, занятия рукоделием, изготовление поделок и тд.) 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной части Программы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные ООП ДО, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в обязательной части Программы 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольное учреждение. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

2.1.6. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

 

Цель коррекционной работы ДОУ — создание оптимальных психолого- педагогических  условий  для  обеспечения  коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям  этой  категории  в  освоении  ООП ДО. 

Задачи коррекции: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОУ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных 
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коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

 дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными нарушениями зрения); 

 дети с тяжелыми нарушениями речи; 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 дети с задержкой психического развития 

 лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

 лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 лица со сложными недостатками развития. 

Содержание образовательной деятельности, представленное в ООП ДО в пяти образовательных областях  может быть дополнено содержанием 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности с детьми и формами - специальными занятиями (индивидуальными, подгрупповыми, 

групповыми), с такими специалистами как учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, а также педагогами дополнительного образования.
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Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

принадлежит воспитателю и родителям ребенка. Воспитатели в ходе организации культурных практик, освоения детьми с особыми образовательными 

потребностями, должны реализовывать рекомендации специалистов в работе с детьми. 

Родители ребенка могут участвовать в разработке и реализации адаптированной образовательной программы. И педагоги, и родители должны быть 

заинтересованы созданием оптимальных условий для развития, адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями (развивающей предметно-

пространственной среды, психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических (дидактических), организационных, 

необходимых средств воспитания и обучения для использования в образовательном процессе и т.п.), которые должны быть закреплены адаптированной 

образовательной программой. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится с 

учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- особенностей и содержания взаимодействия с педагогами образовательной организации; 

-  вариативности технологий, средств, способов, форм и методов организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-результатов психологической, педагогической диагностики и педагогического наблюдения за детьми с ограниченными возможностями здоровья, как в ходе 

адаптационного периода их пребывания в образовательной организации, так и в продвижении по этапам коррекционно-развивающей работы, этапам 

инклюзивного процесса; 

-личностно-ориентированного подхода к организации всех видов культурных практик и целенаправленного формирования образа результата действия, 

планирования, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ: 

1) Формирование и развитие социально-бытовых ориентировок, закрепление навыков самообслуживания. 

2) Стимулирование речевой деятельности. 

3) Формирование вербальных и невербальных способов общения. 

4) Формирование коммуникативной функции речи. 

5) Удовлетворение потребности в общении с окружающими. 

6) Формирование предметно-практической деятельности. 

7) Развитие познавательной деятельности. 

8) Обучение простейшим предметным и трудовым действиям. 

9) Вовлечение ребенка-инвалида и родителей в совместную деятельность. 

10) Коррекция взаимоотношений в семье. 

11) Деятельность учителя-логопеда, дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в ООП ДО направлены на создание условий: 

- формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья, обеспечения эмоционального благополучия с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 
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квалифицированной помощи и поддержки в освоении Программы; 

- освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, дефектолога и др.) 
 

2.2. Часть Программы, формируемая участникам образовательных отношений. 

 
2.2.1. Описание образовательной деятельности в обязательной части в  соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в части Программы, формируемый участниками образовательных отношений. 

При реализации содержания ООП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями речи представлена адаптированная 

основная общеобразовательная программа, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(далее – АООП ДО). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ( и н в а л и д о в ) разрабатывается индивидуальная  программа сопровождения.  

При выявлении детей с предпосылками развития талантов и одаренности разрабатывается программа для поддержки и развития способностей таких 

воспитанников. 

 

2.2.1.1. Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Модель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная категория 
детей 

Содержательные линии  культурных  практик 

Ранний и  дошкольный 
возраст 

«Духовно-нравственная культурная практика» 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения» 

«Культурная практика само- обслуживания и обществен- но-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность». 

Деятельностная составляющая культурной практики:: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность». 

Когнитивная составляющая культурной практики: : «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность». 
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Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя показатели положительного отношения к ценностным ориентирам, 

готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника желание овладеть этим качеством. Развитие 

эмоционально-чувственного компонента проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных переживаний, повышения эмоциональной 

чувствительности ребенка. 

Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики проявляется через практическое включение в деятельность, где 

дошкольник закрепляет привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 

Когнитивная составляющая культурной практики представляет со- бой знание и понимание смысла ценностного ориентира. Его развитие осуществляется 

в направлении уточнения и углубления представлений о ценностях. 

 

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка  третьего года жизни 

1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания объектам социальной действительности. 
2. Создать условия для развития предметно-игровой деятельности ребенка, предоставляя ему возможность для выбора материала, содержания и 

длительности действий. 
3. Способствовать развитию речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил. 

4. Знакомство с основами безопасности 

 

Содержательная линия Задачи образовательной деятельности 

Формы совместной образовательной 

 деятельности с детьми 

 

«Духовно-нравственная 

культурная практика» 

 

- Создать условия для социального, эмоционального развития ребенка; поддержки чувства 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости у ребенка. 

- Обеспечить развитие и поддержку инициативы и самостоятельности ребенка в общении, 

стремления к сотрудничеству со взрослым и другими детьми на положительной эмоциональной 

основе. 

- Способствовать освоению разных способов социальных отношений, определенных границ 

дозволенного. 

- Обеспечить формирование предпосылок общей культуры личности. 

- Создать условия для развития игры, навыков самообслуживания; основ безопасной 

жизнедеятельности. 

- Создать условия для формирования, развития поддержания положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям. 

  хороводные народные игры 

- сюжетно-ролевые игры детей 

связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия 

близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультфильмов, сюжетов 

несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами 

народных сказок  

- игры с подвижными игрушками, 

игрушками-забавами; 

- игры с предметами и 

дидактическими игрушками; 

- чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных; 

- - экскурсии с целью ориентировки в 

ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание 

семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых  
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«Культурная  практика 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

- Способствовать приобретению опыта положительных контактов со сверстниками, на основе 

правил и норм поведения, связанных с сдерживанием агрессивности, послушанием, 

дисциплинированностью, организованностью, потребностью выполнять просьбы взрослого. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для ребенка 

ситуациям. 

- Способствовать приобретению опыта правильного и безопасного обращения с опасными 

предметами. 

«Культурная практика игры и 

общения» 

- Способствовать приобретению опыта положительных контактов со сверстниками, на основе 

правил и норм поведения, связанных с сдерживанием агрессивности, послушанием, 

дисциплинированностью, организованностью, потребностью выполнять просьбы взрослого. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для ребенка 

ситуациям. 

- Способствовать приобретению опыта правильного и безопасного обращения с опасными 

предметами. 

«Культурная практика само- 

обслуживания и обществен- 

но-полезного труда» 

- Содействовать осознанию выполнения культурно-гигиенических навыков и самообслуживания 

для сохранения своего здоровья и жизни. 

- Организовывать совместно-разделенную деятельность по самообслуживанию и общественно-

полезному труду с большей долей самостоятельности ребенка, расширяя ее диапазон, создавая 

условия для повышения её качества. 

- Воспитывать социально-ценностное отношение ребенка к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

- Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, совершенствование зрительно- двигательной координации ребенка. 

 

 
Основные задачи социально-коммуникативного развития детей  дошкольного возраста четвертого – седьмого (восьмого) года жизни: 

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального происхождения, расовой 
и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого разнообразия,. 

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать участие в различных 
событиях, планировать совместную деятельность. 

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых фор- мах), 
поддержки творческой импровизации в игре. 

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных проблем, личностных 

и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения проблем и предлагать свои варианты. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»» 
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Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок в игре воссоздает 
ситуации, образы других 
людей и самого себя 

 

Социальная ситуация 
и ведущий вид деятельности 

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра. 

Эмоционально-
чувственная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
У детей развивается способность различать внешние проявляемые эмоции (например: радости или грусти). Основной вид деятельности – 
сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры пока использует 2–3 пред- 
мета, выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро утомляется, любое изменение обстановки 
способно отвлечь внимание. 

Старший возраст (5 лет) 
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции получается нечетким. 
Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает действовать в рамках игры согласно своим представлениям. 

Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) Начинают выделять элементы выражения эмоций (на- пример: глаза). 
Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учеб- ной деятельности. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют навыки самообслуживания 
Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием. 

Старший возраст (5 лет) 
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. 

Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с этих 
позиций оценивать пове дение окружающих людей и свои поступки. 

Когнитивная 

(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 

Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 

 Старший возраст (5 лет) 

Могут разрезать ножом мягкую пищу. 

 Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) 

Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ Средний дошкольный возраст 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит активизация познавательного интереса к явлениям окружающего мира, выходящим за рамки непосредственного 

опыта. Появляется обостренная потребность в уважении своих интересов; повышенная чувствительность к реакции взрослого, связанная с неуверенностью ребенка, 

впервые вступающего в область умозрительных рассуждений (развитие образного мышления) и теряющего привычную опору на наглядность. Появляется яркость 

фантазий, размывание границ между реальностью и вымыслом; стремление к обособлению своих игровых территорий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ. Старший дошкольный возраст 

В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих людей, который к концу дошкольного периода как бы распадается на два круга: 

• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отношения с ними определяют отношения ребенка со всем остальным миром); 

• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредованы особенностями отношений в первом круге общения). 

Развивается способность к саморегуляции, появляется возможность управлять своим поведением, чувствами в игровой деятельности. Эмоции становятся 

«умными» (Д. Б. Эльконин) и начинают выполнять регуляторную функцию и функцию предкогнитивной оценки. Дети овладевают разными способами 

экспрессивного выражения своих переживаний и чувств. Проявляют социальные чувства: желание помочь другим, любознательность, доброжелательность, 

эстетические переживания. 

Приоритетными становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. Могут выделять наиболее важные для текущего момента 

потребности и мотивировать необходимость их удовлетворения (устанавливаются первые иерархические отношения мотивов). 

Происходит формирование начальной коммуникативной компетентности, формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах, развитие 

способности осуществлять моральный выбор и нести ответственность за свои слова и действия. 

Происходит развитие начальных форм самостоятельности мышления, произвольной саморегуляции в игровой деятельности. 

В этом возрасте происходит осознание себя как члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего государства. 

Формирование культуры трудовой деятельности, овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с творческими профессиями. 

Развитие креативности в процессе формирования дивергентного (многовариантного мышления) и освоения специальных приемов воображения (гиперболизация 

или приуменьшение признака, акцентирование, комбинирование и т. д.). Овладение навыками безопасного поведения на улице, в транспорте  и общественных 

местах, овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); с принципами использования программы 

подготовки презентаций, овладение навыками использования компьютерных развивающих программ и игр. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ                              КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ. Подготовительный к школе возраст 

В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в (самые старшие воспитанники). Сознательная или стихийная перестройка отношения 

окружающих к ребенку как к будущему школьнику. Наличие противоречия между новыми познавательными потребностями ребенка и невозможностью их 

удовлетворения в сюжетно-игровой деятельности. Наличие психологических новообразований: потребность в реализации общественно значимой  деятельности 

(обучение в школе); потребность вхождения в новую социальную общность; осознание и обобщение собственных переживаний; формирование внутренней 

позиции школьника; обобщение собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; иерархия мотивов; опосредованность взаимоотношений 

определенными правилами; формирование произвольности психических процессов и поведения. 

Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; раздражительность;  демонстративность (нарочитые элементы, манерничанье, кривлянье); 

капризность; вспышки гнева; замкнутость; агрессивность или, наоборот, излишняя застенчивость; повышенная тревожность (ребенок играет роль шута среди 

сверстников, выбирает в друзья старших детей, заискивает перед воспитателями, старается им угодить, чрезмерно веж- лив); завышенная или заниженная 

самооценка; наличие странных немотивированных действий (различие внутренней и внешней стороны личности); утрата   детской непосредственности и 

спонтанности поведения и общения; нарушение выполняемых ранее правил и общественных норм; отрицание непререкаемого авторитета родителей и педагога 

ДОО; яростное отстаивание своего мнения; актуализация страхов. Сущностью этого кризисного периода является адаптация ребенка к новой ситуации 

социального развития, связанной с появлением новой потребности в уважении к себе как к значимому члену общества, осуществляющему общественно полезную 

деятельность и имеющему свои обязанности. Результатом про- хождения кризисного периода является формирование интегративной готовности к обучению  
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Старший  дошкольный  возраст   / 5-6 лет, 6 – 7 (8) лет/ 

Задачи воспитания и обучения 

 

Решение образовательных задач предусматривает Формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 

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 (сельчан), 

уральцев; чувство   признательности,   

благодарности,   уважения   к  знаменитым 

людям своего города (села), 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 (села), к 

достопримечательностям родного города 

(села): 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 

- 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 др.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и др.); 

- 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 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-

фантазирования, театрализованные игры, игры-

имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, 

непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и 

проблемно-игровые ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на 

социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности 

гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами 

социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни людей, городе, родном 

крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), 

наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, 

произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на 

социальные темы (семья, город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры 

народов Урала: национальная одежда, особенности 

внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, 

любимых занятий членов семьи; традициях города 

(села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, 
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процессов, доступных для детского 

понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 

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 (сельской) 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 

родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов,  

национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, 

народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, 

край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных 

игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, 

легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов 

(«Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение 

их как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, 

досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке 

времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей 

мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», 

«Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и 

прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», 

«Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» 

«Наши пожелания детям всей земли», «Чествование 

ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и 

т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и т.п.;  
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творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, 

играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения 

предметов быта, утвари, украшений, орудий труда 

прошлого и настоящего; 

- проектная деятельность, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города (села), составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу (селу); коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с 

прошлым родного города (села), названиями улиц, 

площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и 

схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой 

объектов, с составлением сюжетных, описательных 

рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

 

Содержание и средства модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста  

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, 

или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 

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

(сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 
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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. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и 

социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

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

Добыча полезных ископаемых.  

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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры 

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

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

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

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 

задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 
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листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-

труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих 

детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

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

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе 

(селе), использование имеющейся информации. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 

ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 
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2.2.1.2. Описание модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений   

по освоению детьми  образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Основные задачи образовательной деятельности (третий год жизни ребенка) 

1. Обеспечить поддержку инициативного интереса, активного познания окружающего мира, стремления к самостоятельности, познавательной активности 
ребенка. 

2. Создать условия для полноценного физического, двигательного раз- вития, предметной деятельности ребенка, предоставляя ему возможность для 
выбора материала, содержания и длительности действий. 

3. Обеспечить формирование начал культурного поведения. 
4. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5. Создать условия для развития речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил. 

 

Модель реализации образовательной области ««Познавательное развитие» 

Возрастная категория 
детей 

Содержательные линии  культурных  практик 

Ранний и  дошкольный 
возраст 

«Культурная практика познания» 

«Сенсомоторная культурная практика 

«Культурная практика конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Деятельностная составляющая культурной практики:: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Когнитивная составляющая культурной практики: : «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик познавательного развития 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Составляющая культурной 

практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ранний возраст 

Эмоционально-чувственная 

составляющая 

В три года: Ребенок закрепляет представление о цвете и форме предметов, разных параметрах величины и некоторые 

пространственные ориентиры (верх, низ). 

Деятельностная составляющая 

18 мес: строит башню из двух или более кубиков 

До 2 лет – Процессы внимания – непроизвольны (ребенок переключается с какого-либо занятия при проявлении новых, ярких, 

интересных для него в данный момент предметов. 

Память: до 3 лет наиболее развита у ребенка двигательная и эмоциональная память. Чем интереснее предмет, которым 

манипулирует ребенок, тем лучше он его запоминает. В памяти ребенка надолго сохраняются эмоциональные следы того, что 

ребенка по- трясло (обрадовало, огорчило, испугало). 
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Когнитивная (познавательная) 

составляющая 

Мышление: 

от 12 мес – до 2 лет понимает постоянство объектов, пытается использовать предметы в качестве орудий для решения 

интеллектуальных задач (развитие сенсомоторного интеллекта). 

Внимание: До двух лет внимание развито «одноканально» (ребенок может либо делать свое дело, либо слушать взрослого). 

 18 мес: называет части тела и изображения знакомых объектов. 

 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

«Сенсомоторная культурная 

практика» 

 Цель: создание условий для формирования восприятия у ребенка раннего возраста как начальной ступени познания 

окружающей действительности. 

Задачи: 

- Совершенствование двигательных функций (развитие и совершенствование общей (крупной) и ручной (мелкой) моторики. 

- Тактильно-двигательное восприятие. 

- Развитие слухового восприятия. 

- Развитие зрительного восприятия. 

- Восприятие формы, величины, цвета. 

- Восприятие особых свойств предметов (вкус, запах, вес). 

- Восприятие пространства и времени. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления эмоционально положительного отношения ребенка к об- следованию и преобразованию предметов 

ближайшего окружения («испечем для мамочки пирожок», «эти самые большие тапочки для папы, чтобы он не заболел»); 

• поддержки у ребенка инициативы и желания рассказывать о себе, своих близких, совместных делах и событиях, 

используя характеристики и сравнения, проявляя оценочные суждения, высказывая отношение. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к соблюдению правил личной гигиены, поощряя самостоятельность и соблюдение 

последовательности в выполнении культурно-гигиенических процедур, одевания и питания; 

• закрепления навыков самостоятельности при организации питания ребенка, обращая внимание на осторожность (суп 

горячий, у вилки острые кончики, держи кружку за ручку), вырабатывая привычки благодарить после еды, вытирать рот и руки 

салфетками, задвигать за собой стульчик и т. д.). 

«Здоровье» 

• развития эмоционально-тактильного контакта (улыбка и взгляд «глаза в глаза»), «физический контакт» («игра с 

пальчиками» ребёнка). 

«Труд и творчество» 

• поддержки эмоциональной реакции ребенка на различные предметы, игрушки, действия с этими предметами. 
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• позитивного интереса к окружающим предметам и явлениям, поддерживая интерес к трудовым действиям взрослых и 

стимулируя желание помочь (можно я помою чашку, я тоже хочу протирать тряпочкой пыль); 

• получения эстетических чувств при осуществлении ребенком художественно-эстетической деятельности (ура – получился 

узор, как много деревьев, какая веселая песенка, это моя любимая музыка…). 

«Социальная солидарность»       поддержки эмоциональных реакций ребенка на взаимодействие с предметами и игрушками 

(эмоционально комментируя свои действия и действия ребёнка). 

Деятельностная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

• совершенствования зрительного восприятия ребенка (рассматривание детских книг, вычленение отдельных предметов на 

картинках и иллюстрациях, узнавание и называние близких и знакомых ребенку членов семьи – кто это, как зовут, игры – кого не 

стало, найди и покажи, кто высокий – кто низкий); 

• разнообразных игр ребенка с предметами ближайшего окружения (найди такой же – цвет, форма, величина предмета, 

разложи по коробочкам, одень куклу, предлагаются застежки, шнуровки и др.), требующих включения в деятельность 

зрительного анализатора и движений рук, особенно для развития мелкой моторики); 

• развития слухового восприятия у ребенка (что и где звучит? – голоса людей, звуки природы, звуки музыки – 

разнообразные музыкальные инструменты дети слушают как звучат и самостоятельно извлекают звуки из детских музыкальных 

инструментов, продолжается экспериментирование со звучащими предметами из ближайшего окружения «Тихо-громко», 

«Быстро-медленно», «громко и страшно – нежно и ласково», предлагается «поплясать под удары бубна», «помаршировать под 

барабан» и т. д.); 

• развития тактильно-осязательного восприятия ребенка (используем предметы ближайшего окружения, предлагая 

разнообразные задания по обследованию – погладь, постучи, потряси, найди и покажи), выделяя определенные свойства и 

качества предметов, предлагаем сравнить «Тепло-холодно», «сухо-мокро», «мягкое – колючее», «легкое – тяжелое», «гре мит – не 

гремит» и т. д.). 

«Здоровье» 

• освоения ребенком окружающего пространства и собственного тела (выполнение различных движений под контролем 

зрения: перешагни, прокати мячик, пролезь под дугой, достань рукой, подпрыгни…); 

• закрепления у ребенка навыков опрятности, в том числе проведения закаливающих процедур с уточнением 

представлений о свойствах некоторых предметов и объектов окружающего мира (самостоятельное и совместное со взрослым 

мытье рук и ног, уточнение определенной последовательности – взрослый открывает и закрывает кран, а дети уже 

самостоятельно выполняют часть действий: возьми мыло, намыль ручки, смой водой, держи мыло крепче – оно скользкое, 

возьми полотенце – оно мягкое...); 

• совершенствования предметно-орудийных действий ребенка, развитие координированных движений обеих рук и 

мелкой моторики. 

«Труд и творчество» 

• освоения ребенком нескольких последовательных перцептивных действий, направленных на обследование предмета, 

его преобразование (лепим из теста – домик для мышки, отрываем кусочки – кормим цыпляток; фиксируем изменение формы, 

размера теста, пластилина, листа бумаги или ткани, обращаем внимание на целое и часть предмета); 

• совершенствования зрительно-моторной координации ребенка 

«вижу – действую», используя предметы заместители и элементарные орудия: «палочка» как «градусник», как «удочка», как 

«ложка» и др.); 
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• выполнения действий ребенком по словесному указанию взрослого «найди самый большой/принеси самый 

маленький/покажи самый толстый/назови какого цвета/формы/величины». 

«Социальная солидарность» 

 позитивных контактов ребенка со взрослым и сверстниками действиях в процессе игр-занятий по формированию сенсорных 

эталонов и развитию сенсомоторной координации (кати мячик Кате, помоги Маше достать колечко, пожалей Аню – она была 

неосторожна и упала); 

• организации игр «рядом», создавая соответствующую предмет- но- развивающую среду, предусматривая возможность 

непродолжительных совместных игр, показывая ребенку игровые действия (на основе предметной деятельности) в ролевой 

позиции (я – мама кормлю Катю, покорми свою дочку). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

– самостоятельных экспериментальных действий ребенка с установлением элементарных причинно-следственных связей 

(пианино не звучит сломалась, из кастрюльки вытекает вода – есть дырка, «сынок похож на папу – не похож», «кораблик 

красный пластмассовый плавает – а белый из бумаги – утонул»); 

– самостоятельных высказываний и комментариев ребенка при выполнении обследовательских действий бытовых 

предметов (этот предмет большой/маленький, красного/желтого цвета, круглой/квадратной формы 2–3 признака); 

• закрепления названий предметов/признаков/действий/отношений, поддерживать высказывания-предположения, 

высказывания-выводы (моя мама самая красивая – у нее белая шубка, мой папа самый сильный – он шкаф поднимает, наша 

собака громко лает – она дом охраняет). 

«Здоровье» 

• развития представлений ребенка о частях тела, органах чувств и гигиенических правилах для сохранения и укрепления 

здоровья; 

• формирования представлений ребенка об алгоритме выполнения определенных действий (правила мытья рук – алгоритм-

подсказка, последовательность одевания…); 

• формирования сенсомоторных координаций «глаза-рука». 

«Труд и творчество» 

• понимания и различения ребенком 4х основных цветов, 3–4х форм и 3–4х размеров окружающих предметов, сравнение их 

по этим признакам, осуществление выбора (самый большой, поменьше, самый маленький), составление элементарных узоров, 

изображение и украшение предметов готовыми формами-заготовками; 

• формирования представлений ребенка о звуках окружающего мира (узнавать на слух и называть что звучит – 3–4 знакомых 

музыкальных инструмента, песенки, голоса животных и птиц); 

• самостоятельного определения ребенком фактуры различных поверхностей (гладкая, шершавая, бумажная, меховая, 

деревянная, металлическая и т. д.) и формы предметов на ощупь. 

«Социальная солидарность»   
поддержки и поощрения познавательного интереса ребенка к общению со взрослыми и сверстниками в процессе проведения 

обследовательской деятельности; 

• поддержки безопасной инициативы ребенка (а можно посмотреть, потрогать, понюхать…) в обследовании предметов; 

• поощрения самостоятельности и желания помочь сверстнику; 

• развития и поддержки потребности ребёнка в общении и сотрудничестве со взрослыми по поводу предметов, действий с 

ними, помогают вступать в контакт со сверстниками. 
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«Культурная практика 
конструирования» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности. 

2. Развивать практическое экспериментирование в процессе ознакомления со свойствами и возможностями строительного 

материала. 

3. Обогащать игровой опыт ребенка средствами конструирования. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• развития эмоционально-практического взаимодействия ребенка с членами семьи через разыгрывание незатейливых сценок 

со строительным материалом, игрушками; 

• развития эмоциональной отзывчивости ребенка к членам семьи в процессе создания поздравительных открыток простых 

сюжетов; 

• повышения настроения ребенка от участия в конструировании и обыгрывания построек на тему «Дом», «Семья», «Двор» и 

т. п.; 

• развития у ребенка умения сооружать постройки дома для семьи по образцу, побуждая к использованию дополнительных 

сюжетных игрушек для обыгрывания постройки; 

• развития эмоциональной сферы ребенка и создания положительного эмоционального фона при совместной конструктивно-

игровой деятельности с другими детьми и взрослыми. 

«Здоровье» 

• развития эмоциональной сферы ребенка в процессе сюжетного конструирования; 

• формирования у ребенка культуры проявления эмоций в процессе игрового взаимодействия при создании сюжетных 

построек; 

• формирования у ребенка представлений о правилах безопасности в процессе конструирования (не бросать друг другу, на 

пол); 

• освоения ребенком способов построек разной высоты для тренировки пространственной ориентации и точности, чувства 

равновесия и осязания, совершенствования мелкой моторики. 

«Труд и творчество» 

• развития интереса ребенка к плоскостному конструированию (накладывание вырезанных геометрических фигур на 

изображения); 

• развития инициативы в конструировании, предоставляя ребенку возможность для выбора материала, содержания сюжета и 

длительности действий; 

• обозначения словами эмоциональных состояний ребенка, переживаемых в процессе совместного труда и творчества 

(нравится строить вместе с мамой, радуется, плачет); 

• воспитания аккуратности в процессе конструирования; 

• развития у ребенка умений заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее 

описание; 

• формирования умения использовать полученные знания в самостоятельных постройках по замыслу. 

«Социальная солидарность»  
• привлечения ребенка к совместному со взрослым конструированию мебели (стол и стул), побуждению к использованию 

дополнительных игрушек, соразмерных масштабам построек (маленькая матрешка для маленького стула и стола и др.); 

• инициирования доброжелательных взаимоотношений в процессе конструирования (поделиться деталью конструктора, 
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бумагой, клеем и т. д.); 

• воспитания доброжелательного отношения ребенка к постройкам сверстников; 

• развития у ребенка эстетики восприятия окружающего мира и самого образа конструкции. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• развития интереса ребенка к строительному материалу и его свойствам; 

• приобщения ребенка к созданию простых конструкций (дом, кровать, стол, стул и т. д.) из деталей строительного 

материала через разыгрывание взрослым знакомых сюжетов с игрушками (мама готовит, укладывает дочку спать; папа едет на 

машине и т. п.); 

• развития у ребенка умений создавать целое из частей в процессе сюжетного конструирования: длинная лавочка для 

бабушки и дедушки из кирпичиков, высокая башенка из кубиков для петушка, широкий и узкий шарф для папы, маленький стул 

для себя и большой стул для мамы и т. п.; 

• сюжетного обыгрывания с конструктором на тему «Дом», «Семья», 

• «Двор»; 

• передачи в созданных конструктивных постройках ярких событий происходящих в семье, традициях, праздниках; 

• исследования и строительства из разных материалов: песка, снега. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• безопасного экспериментирования с деталями конструктора и материалами; обогащения представлений ребенка о 

сооружениях (поликлиника); 

• комфортного эмоционального состояния ребенка во время игры со строительным и конструктивным материалом; 

• освоения ребенком способов конструирования из крупного строи- тельного материала атрибутов для развития движений 

(дорожка, ступеньки, башенки для перешагивания и т. п.); 

• развития у ребенка умения подбирать необходимый строительный материал для разнообразной двигательной активности 

(кирпичики для дорожки, кубики для башенки и т. д.); 

• развития координации движений, крупной и мелкой моторики при совершении целенаправленных движений и действий 

ребенком (поставить кубик на кубик, чтобы не упали, приставить кубик к кирпичику, чтобы получились ворота, соединить детали 

конструктора, чтобы они держались прочно, наложить деталь на деталь, чтобы получилась задуманная конструкция, и т. д.); 

• развития у ребенка умения правильно определять мускульные усилия, необходимые для манипуляции разными 

предметами строительного материала; 

• развития у ребенка зрительно-моторной координации при соединении деталей конструктора, добиваясь точности в 

процессе операционных действий; 

• применения ребенком в конструировании дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания игры «Больница» и др. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• конструирования ребенком несложных построек из деталей конструктора (кубиков, кирпичиков, призм, пластин; 

• самостоятельного исследования и различения деталей по цвету, форме и величине; 

• использования ребенком способов расположения кирпичиков горизонтально, вертикально, на определенном расстоянии, 
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плотно друг к другу; 

• применения умений в новых ситуациях, находить собственные способы действия (в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

• знакомства ребенка со свойствами песка, снега, сооружая из них по- стройки, нанося на постройки из этих материалов 

деталей, декора; 

• овладения ребенком умением различать цвет, форму, фактуру, вели- чину средств конструирования; 

• развития действий ребенка по образцу, по показу способа действия; 

• моделирования ребенком объектов из нескольких частей, построения композиций, включенных в единый комплекс; 

• конструирования ребенком объектов в соответствии с определенными условиями (высота, ширина и т. д.); 

• развития у ребенка умения подбирать для постройки необходимые детали; 

• овладения ребенком умением наводить порядок после игры: убирать 

конструктор в коробку по определенному правилу; 

• выкладывания ребенком изображений по образцу воспитателя, по словесной инструкции; 

• приобщения ребенка к порядку (аккуратно разбирать постройки, складывать, убирать игрушки); 

• соотнесения ребенком игрового материала со знакомыми предметами; 

• использования конструирования для развития познавательной сферы ребенка (сенсорики, мышления, воображения, 

речи); 

• развития у ребенка умений достраивать, перестраивать, дополнять ранее начатую конструкцию сверстниками или 

взрослыми. 

«Социальная солидарность» 

•  инициирования игровых действий и игрового общения ребенка через включение в игру с постройками дополнительных 

игрушек (машины, куклы, образные игрушки и т. п.); 

• обыгрывания построек, включения их в совместную с другими детьми игру; 

• возникновения желания детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со сверстниками 

конструкций; 

• сотрудничества ребенка и взрослых в процессе создания коллективных панно для украшений группы; 

• воспитания эмоционального отклика ребенка на игру, предложенную взрослым, подражая его действиям и принимая 

игровую задачу; 

• формирования у ребенка умения играть с конструктором рядом с другими детьми, не мешая друг другу, не ссорясь, 

помогать друг другу. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с названиями деталей конструкторов (кубик, кирпичик, пластина, крыша и др.) и их свойствами 

(цвет, величина); 

• знакомства ребенка с названиями ближайших объектов, их назначением; 

• приобретения ребенком опыта ежедневного свободного конструирования, называния созданных построек; 

• экспериментирования ребенка с различными строительными материалами: песком, водой, снегом; 

• развития представлений ребенка о вариантах расположения конструкций на плоскости в процессе игр с настольным и 

напольным строительным материалом (мебель для кухни, мебель для спальни и др.). 
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«Здоровье» 

• обогащения представлений детей о профессиях (врач, медсестра) и сооружениях (поликлиника); 

• комфортного эмоционального состояния ребенка во время игры с конструктором. 

«Труд и творчество» 

• знакомства ребенка с конструктивными свойствами (большой, маленький кубик; красный кирпичик; легкий кубик 

(пластмассовый); длинная, короткая дощечка, высокий-низкий и пр.); со свойством устойчивости – неустойчивости деталей 

строительного материала и конструктора; 

• знакомства ребенка с простыми способами конструирования: наложение и приложение одной детали к другой; 

• развития первых пространственных представлений (вверху, внизу); 

• знакомства ребенка с различными свойствами бумаги (мнется, рвется, складывается); 

• знакомства ребенка с первыми способами работы с бумагой – сминание и разрывание, развитие умений увидеть в 

смятых комочках и разорванных бумажках художественный образ (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, 

птичка и т. п.); 

• овладения ребенком обобщенными представлениями о конструируемых объектах (дома, машины, мосты, корабли, 

самолеты и др.); 

• развития представлений ребенка о конструировании из разных доступных ребенку материалов (строительного, 

природного, бумаги и др.), овладению умениями и навыками конструирования; 

• развития математических представлений ребенка (счет: один и много кубиков, кирпичиков; представления о размерах: 

большой – маленький, узкий – широкий; расположение в пространстве: на, под, за, перед и т. п.); 

• обогащения представлений ребенка об окружающем мире, развитие интереса к узнаванию нового. 

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком способов взаимодействия со взрослым и сверстниками в процессе игровых действий с готовыми 

постройками и объединение построек в единую сюжетную линию; 

• становления конструирования как совместной с другими детьми, взрослым и самостоятельной деятельности ребенка; 

• развития у ребенка желаний делиться и обмениваться деталями конструктора, сюжетными игрушками; 

• развития желания и умения создавать совместные постройки с последующим обыгрыванием 

Основные задачи познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте 
1. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, познавательных действий в различных видах деятельности. 
2. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности в процессе решения познавательных задач. 
3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей познания. 
4. Создать условия для формирования    первичных    представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии   стран и народов мира. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ 

 

Содержательная линия Задачи образовательной деятельности 

 

• «Культурная 

практика познания» 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• поддержки у ребенка потребности бережного отношения к близким людям, внимательного заботливого отношения к ним; 

• возникновения потребности бережного отношения ребенка к пред- метам, сделанными руками членов семьи, к сохранению порядка, 

чистоты в доме (не сорить, убирать за собой игрушки, не расходовать лишние материалы). 

«Здоровье» 

• развития эмоциональной отзывчивости ребенка к   объектам   живой и неживой природы; о простых взаимосвязях между погодными 

явлениями и их последствиями; 

• обогащения представлений ребенка о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье – свое и близких людей; 

• поддержки интереса ребенка к окружающему, который проявляется в познавательной и физической активности, в потребности 

общения с окружающими. 

«Труд и творчество» 

• поддержки интереса ребенка к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать 

с целью получения какого-либо «образа», «продукта деятельности», вносить в него изменения по собственной инициативе; 

• поддержки чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на основе достижения результативности в 

познавательной творческой деятельности; 

• проявления у ребенка эмоционального отклика на различные объекты и явления природы в непосредственном познавательном общении 

с ними. 

«Социальная солидарность»  
• ценностного отношения ребенка к окружающему миру через взаимодействие с близкими людьми, сверстниками; 

• развития у ребенка эстетических чувств при соприкосновении с природой, потребности взаимодействия с ее объектами и явлениями, 

способности удивляться и испытывать восхищение и доверие к ним; 

осуществления коммуникативных действий ребенка: соблюдение правил игры (настольно-печатная, дидактическая и др.), выполнение 

инструкции взрослого; 

• возникновения у ребенка потребности в общении со сверстниками и со взрослыми на темы, связанные с природой и ее защитой, 

социальным окружением, участия в обсуждении связанных с этим проблем; 

• поддержки стремления и интереса ребенка стать участником совместной познавательной деятельности; 

• овладения ребенком элементарными умениями предвидеть положи- тельные и отрицательные последствия своего поведения и 

поведения других по отношению к объектам природы, человеку; 

• появления различных способов общения ребенка со взрослыми и сверстниками (погладить, пожалеть, поблагодарить); 

• проявления у ребенка эмоций и чувств от понимания значимости своей заботы о близких людях, животных и растениях. 
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Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• приобщения ребенка к элементарной исследовательской деятельности, к наблюдениям за миром природы ближайшего окружения (двор, 

дом, сад, огород, дача); 

• поддержки у ребенка мотивации познании, преобразования предметов ближайшего окружения в игровых действиях в общении; 

• наблюдения ребенка за деятельностью близких; 

• поддержки детского любопытства и развития интереса ребенка к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

• возникновения у ребенка интереса и желания ухаживать за комнатными растениями и домашними животными, помогать близким 

взрослым; 

• освоения ребенком пространства ближайшего окружения (дом, двор)простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 

же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже);овладению умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева); 

• поддержки у ребенка стремления отражать представления об объектах ближайшего окружения (дом, семья) в разных продуктах детской 

деятельности. 

«Здоровье» 

• формирования элементарных умений   предвидеть   положительные и отрицательные последствия своего поведения по отношению к 

объектам природы; 

• поддержки интереса ребенка к окружающему, который проявляется в познавательной и физической активности, в потребности 

общения с окружающими. 

 «Труд и творчество» 

• передачи ребенком информации об отдельных представителях растительного и животного мира (их характерных признаках, и ярких 

особенностях); 

• поддержки элементарного экспериментирования ребенка с объектами ближайшего окружения (социального, природного); 

• накопления впечатлений ребенка о ярких сезонных изменениях в природе, поддержки у детей стремления отражать представления 

об объектах природного и социального окружения в разных продуктах детской деятельности; 

• освоения ребенком   простейших    способов   экспериментирования с водой, песком и другими природными материалами. 

«Социальная солидарность»  
• становления у ребенка доверия к людям, к объектам живой  природы; 

• поддержки у ребенка желания заботиться о близких людях, об объектах живой природы; 

• проявления справедливого отношения ребенка к сверстникам и близким взрослым. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• освоения ребенком представлений о себе (имени, фамилии, поло- вой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях), о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких; 

• знакомства ребенка со строением собственного тела (наименование, внешние отличительные признаки от других, функций частей 

тела) в игровой, познавательно-исследовательской и др. видах деятельности; 

• обогащения представлений ребенка о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях, детском саде и его ближайшем окружении; 
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• расширения представлений ребенка о деятельности членов семьи (приготовление еды, умывание, уборка, стирка, лечение, ремонт и др.), 

значимости взаимопомощи друг другу; 

• обогащения представлений ребенка о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье – свое и близких людей; 

• обогащения элементарных представлений ребенка о домах, в которых живут люди (узнавать, описывать дом, квартиру, в которой живет 

ребенок, группу детского сада), о приготовлении пищи; о посуде; одежде; о том, что предметы и вещи продаются в магазине и т. п.; 

• обогащения представлений ребенка о мире человека, предметах рукотворного мира ближайшего окружения (название, внешние 

признаки, свойства, характеристики, целевое назначение и функции) 

«Здоровье» 

• развития у детей представлений о режиме дня в жизни человека; 

• формировать представления ребенка о погодных явлениях и отношения к ним людей (дождь – сыро, гулять без плащ и резиновых сапог 

нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму и т. п.). 

• обогащения представлений ребенка о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье – свое и близких людей. 

«Труд и творчество» 

• расширения представлений ребенка об окружающих их предметах (называние вещей и рассказывание о совершении   типичных   

действий с ними); 

• обогащения представлений ребенка о мире труда людей ближайшего окружения; 

• организации наблюдения ребенка за трудом взрослых и возможного участия детей в элементарных ситуациях хозяйственно-бытового 

труда; 

• целенаправленного знакомства ребенка с различными предметами труда, и элементарными трудовыми действиями; 

• овладения ребенком умениями воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3–5 предметов);освоению приемов наложения и 

приложения; проявлению интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3–5 предметов) в природном и социальном окружении; 

• освоения слов, обозначающих свойства и отношения предметов труда; 

• развития представлений о: 

– количестве и счете 

– различать количественные группы предметов и определять словами: один – много, много – мало – один; 

– находить, каких предметов в комнате много, а каких по одному; 

– сравнивать две группы предметов и выяснять (определять) количественные отношения (больше, меньше, поровну, одинаково)без 

счета и называния числа; 

– пользоваться при определении количественных отношений приемами наложения и приложения, последовательно накладывать один 

предмет на другой (или прикладывать один к другому); 

- величине. определять величину предметов контрастных размеров: длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий, лег кий – 

тяжелый, большой – маленький; 

- форме. обследовать форму треугольника, круга, прямоугольника осязательно-двигательным и зрительным путем; 

- ориентировке в пространстве. различать пространственные направления в непосредственной близости от себя: «спереди – сзади», «далеко 

– близко» и др.; 

- ориентировке во времени. определять контрастные части суток: утро – вечер или день – ночь; 

– в природном и ближайшем окружении. 

«Социальная солидарность»  
• поддержки интереса детей друг к другу, близким людям (имя, внешние отличительные признаки от других, функций частей тела) в 
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игровой, познавательно-исследовательской и др. видах деятельности; 

• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным друг с другом познавательным действиям; 

• побуждения ребенка к разнообразным действиям направленным на оказание помощи сверстникам, близким людям. 

 

«Сенсомоторная 

культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• проявления ситуативного интереса ребенка к рассматриванию, обследованию, преобразованию предметов ближайшего окружения, 

желания задавать вопросы (по содержанию); 

• организации способа познания «вижу – действую». 

«Здоровье» 

• активного участия и проявления заинтересованности ребенка в раз- личных играх и упражнениях для развития мелкой и крупной 

моторики; 

• привлечения внимания ребенка, эмоционального интереса деятельности по приобретению опыта зрительно-моторной координации. 

«Труд и творчество» 

• участия ребенка в практическом экспериментировании; 

• активизации работы всех анализаторов ребенка при обследовании предметов (понюхать веточку, лист, землю; потрогать рукой, щекой, 

ногой, носиком; послушать звуки с зажмуренными глазами с разных исходных позиций – стоя, присев, лежа в траве; посмотреть на один и тот 

же предмет сверху, снизу, через «воротца» – расставленные ноги, зажмурив глаза и раскрыв их широко; с разного расстояния, отсчитываемого 

шагами). 

«Социальная солидарность»  

• проявления интереса ребенка к средствам и способам совместных практических действий; 

хранения ребенком каких-либо личных предметов, представляющих интерес в сенсомоторном развитии (сокровищницы) 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• рассматривания, обследования, экспериментирования ребенка с разнообразными материалами и предметами ближайшего окружения 

(качества и свойства – форма, величина, фактура, цвет, катается, легкий и др., посуда, мебель, одежда, игрушки); 

• выполнения ребенком несложных кухонных обязанностей для развития зрительно-моторной координации (разминать картофель, 

намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто…); 

• дидактических и сюжетно-ролевых игр с использованием сенсорных эталонов («собери чайный сервиз» – по цвету, по размеру, по 

форме…). 

«Здоровье» 

• проведения подвижных игр, выполнения   физических   упражнений с опорой на зрительные и слуховые ориентиры, с использованием 

разных атрибутов (палочки, ленты, погремушки, подбирая их разного цвета, раз- мера, способа удержания в руке…). 

«Труд и творчество» 

• развития сенсомоторных способностей ребенка в разных видах детской деятельности (двигательная, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская) 

• освоения ребенком системы перцептивных действий, направленных на обследование предмета при выполнении трудовых действий 

и творческой деятельности (прикосновение, рассматривание, поглаживание, сжатие, вытягивание, катание, извлечение звука и т. д.); 

• развития сенсорного восприятия ребенка в ходе активного наблюдения за объектами и изменениями их первоначальных свойств 

(преобразованием): деформация бумаги при взаимодействии с водой, изменение формы и твердости глины при ее обработке и т. д.; 
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• развития у ребенка предпосылок творчества: способность находить замену традиционному орудию среди предметов-заместителей 

(использовать вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т. п.). 

«Социальная солидарность»  
проявления интереса и возникновения желания у ребенка принимать участие в совместных со взрослым действиях по обследованию и 

преобразованию предметов. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• решения ребенком интеллектуальных задач в практических действиях при непосредственном участии взрослого, используя 

бытовые 

предметы и ситуации из жизни семьи: принимать задачу исследования (опыта, наблюдения, эксперимента), сформулированную 

взрослым; отвечать на вопрос взрослого «Как это сделать?» при проведении простейших экспериментов; выполнять инструкции, 

содержащие одно-два поручения из одного – двух последовательных действий; поддержать первые по- пытки прогнозирования 

результатов при проведении простейших опытов, отвечать на вопрос взрослого: «Что случится, если мы сделаем это?», вести 

непрерывное наблюдение 1–2 минуты; 

• формирования умения фиксировать результаты наблюдений, используя готовые модели (картинки, схематичные рисунки); развития 

способности запоминать последствия некоторых экспериментальных воздействий и понимание простейших причинно-следственных 

связей, которое выражается в вопросе «Почему?», на который ребенок сам пытается ответить. 

«Здоровье» 

• формирования первичных представлений ребенка об основных органах чувств, позволяющих воспринимать информацию из 

окружающего мира, и гигиенических правилах ухода за ними. 

«Труд и творчество» 

• развития зрительного восприятия ребенка: различение цветов, форм и размеров окружающих предметов, сравнение их по этим 

признакам (группирование, сортирование и т. д.); сравнение предметов по величине 

– длине и массе, с использованием различных мерок и методов измерения; 

• развития слухового восприятия ребенка: различение звуков окружающего мира; различение и воспроизведение разной силы 

человеческого голоса; определение музыкального инструмента по его звучанию и т. д.; 

• развития тактильного восприятия ребенка: определение фактуры поверхности (гладкая, шершавая, текстильная, меховая, 

деревянная, металлическая, рельефная и т. д.) и формы предметов на ощупь, обучения называнию того или иного действия, а также 

чувственного впечатления, полученного в результате обследования. 

«Социальная солидарность»  
возникновения у ребенка стремления к самостоятельным и совместным  друг с другом познавательным действиям; 

• развития инициативного поведения ребенка в исследовательской деятельности: проявление познавательного интереса к тому или 

иному сен- сорному признаку предмета. 
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«Культурная практика 
конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• проявления ситуативного интереса ребенка к конструированию предметов своей комнаты, дома для кукол, любимых игрушек, 

желания задавать вопросы о нем (его содержанию); 

• развертывания ребенком эмоционально насыщенных сюжетов, связанных с традициями семьи, правилами поведения в семье; 

• поддержания переживания позитивных эмоций при создании по- строек из различного материала для конструирования, чувства 

радости от совместной деятельности с близкими взрослыми и детьми; 

• поддержания эмоционально-позитивного переживания в процессе выделения своего личного «я» при создании сюжетных построек, 

использовании предметов-заместителей, переживании своей отделенности от окружающего мира. 

«Здоровье» 

• поддержания переживания позитивных эмоций при создании по- строек из различного материала для конструирования, чувства 

радости от совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

• развития крупной и мелкой моторики, координации движений при использовании разных деталей конструкторов, в том числе 

ЛЕГО, бумаги, и других материалов; 

• формирования у ребенка в процессе конструирования представлений об объектах, предназначенных для сохранения и укрепления 

здоровья (физкультурный зал, спортивный комплекс, беговая дорожка, каток, больница и др.); 

• формирования представлений ребенка о здоровом образе жизни при создании сюжетов, предназначенных для сохранения и 

укрепления здоровья («семейная прогулка в лесу», «отдых в палаточном городе», «наш сад» и т. д.), 

• формирования позитивного мироощущения в ходе конструкторской деятельности, позитивной самооценки в процессе становления 

самосознания и отделения своего «я» от предметов окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

• становления конструирования как самодеятельности ребенка; развития желания и умения создавать самому постройки разного 

назначения; развития устойчивого интереса к разным видам детского конструирования: по образцу, конкретному условию, собственному 

замыслу; 

• обеспечения (через обыгрывание построек) связи конструирования с игрой, речью, развития математических представлений: 

(формы фигур: квадрат, куб, прямоугольник), их расположением (над, под), размером (большой, маленький, широкий, узкий, высокий, 

низкий, короткий, длинный), овладения умением называть детали, их форму и место расположения. 

• развития   эмоциональной отзывчивости   ребенка,    сопереживания в процессе создания разнообразных построек из строительного 

матери- ала, бумаги по мотивам художественных произведений, народных сказок, потешек; 

• поддержания инициативы ребенка в выборе темы, сюжета, материалов для построек из разного материала для конструирования; 

• развития игрового замысла, придумывания сюжета построек, вы- бора строительного материала, использования деталей в качестве 

заместителей. 

«Социальная солидарность» 

• развития желания и умения ребенка строить и играть с конструктором, постройками со сверстниками, умения уважать постройку 

товарища по группе, делиться с ним материалом, участвовать в совместной уборке; 

• поощрения коллективных форм деятельности; 

• поддержания инициативы включения в детское сообщество для выполнения построек, разыгрывания сюжетов; 

• усвоения ребенком ценности развития совместного игрового замысла, совместного обыгрывания сюжета; 

• поддержания игровых и ролевых действий детей в процессе конструирования; 

• формирования умения проявлять симпатию к другим детям, выражать ее с помощью слов и действий при развитии и обыгрывании 
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конструкторского сюжета. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• сюжетного обыгрывания с конструктором на тему «Дом», «Семья», 

«Двор»; конструирования несложных построек из деталей конструктора: кубиков, кирпичиков, пластин, призм (трехгранных), брусков; 

различения их по форме и величине, узнавания независимо от положения на плоскости стола (стоит, лежит, расположен короткой или 

длинной стороной к ребенку); освоение употребления слов-эпитетов, выражающих понятия, связанные с величиной объектов (деталей): 

большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий; 

• передачи ребенком в созданных конструктивных постройках ярких событий происходящих в семье, традиций, праздников; 

• развития позитивных представлений ребенка о взаимоотношениях в семье при обыгрывании построек на тему «Семья»; 

• усвоения ребенком ценностей, норм и правил поведения в дружной семье при создании сюжетных построек. 

«Здоровье» 

• развития умения ребенка управлять своими чувствами, эмоциями в процессе совместной конструкторской деятельности; 

• формирования у ребенка умения следовать инструкции по технике безопасного поведения в группе, при использовании крупного и 

мелкого конструктора, соединении деталей конструктора; 

• формирования правильной осанки ребенка при работе с конструктором на полу, за столом, при использовании разных видов 

конструкторов, в том числе, бумаги; 

• формирования у ребенка умения справляться с негативными переживаниями средствами конструирования: построить укрытие от 

грозы, крепкий дом для трех поросят и т. д. 

«Труд и творчество» 

• формирования умения у ребенка различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку; 

• использования ребенком способов расположения кирпичиков горизонтально, вертикально, на определенном расстоянии,  плотно 

друг к другу; 

• знакомства ребенка со свойствами песка, снега, сооружая из них по- стройки, нанося на постройки из этих материалов деталей, 

декора; 

• овладения умениями анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию; 

• формулирования и осуществления ребенком собственного замысла (выбор темы, создание замысла конструкции, отбор материала, 

способов конструирования); 

конструирования ребенком объектов в соответствии с определенными условиями, объяснять закономерности созданной постройки 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• сюжетного обыгрывания с конструктором на тему «Дом», «Семья», 

«Двор»; конструирования несложных построек из деталей конструктора: кубиков, кирпичиков, пластин, призм (трехгранных), брусков; 

различения их по форме и величине, узнавания независимо от положения на плоскости стола (стоит, лежит, расположен короткой или 

длинной стороной к ребенку); освоение употребления слов-эпитетов, выражающих понятия, связанные с величиной объектов (деталей): 

большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий; 

• передачи ребенком в созданных конструктивных постройках ярких событий происходящих в семье, традиций, праздников; 

• развития позитивных представлений ребенка о взаимоотношениях в семье при обыгрывании построек на тему «Семья»; 
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• усвоения ребенком ценностей, норм и правил поведения в дружной семье при создании сюжетных построек. 

«Здоровье» 

• развития умения ребенка управлять своими чувствами, эмоциями в процессе совместной конструкторской деятельности; 

• формирования у ребенка умения следовать инструкции по технике безопасного поведения в группе, при использовании крупного и 

мелкого конструктора, соединении деталей конструктора; 

• формирования правильной осанки ребенка при работе с конструктором на полу, за столом, при использовании разных видов 

конструкторов, в том числе, бумаги; 

• формирования у ребенка умения справляться с негативными переживаниями средствами конструирования: построить укрытие от 

грозы, крепкий дом для трех поросят и т. д. 

«Труд и творчество» 

• формирования умения у ребенка различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку; 

• использования ребенком способов расположения кирпичиков горизонтально, вертикально, на определенном расстоянии, плотно друг 

к другу; 

• знакомства ребенка со свойствами песка, снега, сооружая из них по- стройки, нанося на постройки из этих материалов деталей, 

декора; 

• овладения умениями анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию; 

• формулирования и осуществления ребенком собственного замысла (выбор темы, создание замысла конструкции, отбор материала, 

способов конструирования); 

конструирования ребенком объектов в соответствии с определенными условиями, объяснять закономерности созданной постройки условиям 

(высоте, ширине и т. д.); 

• моделирования ребенком объектов из нескольких частей, построения композиций, включенных в единый комплекс; 

• овладения ребенком умением различать цвета, формы, фактуру, пространственные характеристики объектов, их 

месторасположение; 

• становления сенсорно-аналитической деятельности ребенка: умение вести целостно-расчлененный анализ объектов (выделение   

целого, его частей, затем деталей и их пространственного расположения и опять объекта в целом); овладения представлениями (на основе 

наблюдения за деятельностью взрослого) о способах конструирования (создание целого из деталей путем комбинаторики, надстраивания 

и пристраивания и т. п.); 

• овладения ребенком умением сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному плану (каждой 

детали свое место); 

• использования ребенком конструктивной деятельности как творческого самовыражения его в конструировании. 

«Социальная солидарность»  

• обыгрывания ребенком постройки и включение их в совместную с другими детьми игру; 

• возникновения желания ребенка принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в конструировании; 

• использования конструктивной деятельности в развитии познавательной сферы ребенка (сенсорики, мышления, воображения, речи, 

математических представлений, знаний в области конструирования и др.); 

• развития у ребенка умения просить взрослого о помощи в трудной ситуации, благодарить за оказанную в процессе конструирования 

помощь; 

• развития у ребенка умения понимать чувства и состояние другого человека, партнера по деятельности; 
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• закрепления и соблюдения правил   и   норм   поведения,   принятых в группе, в обществе при взаимодействии с другими людьми в 

процессе конструирования. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• приобретения ребенком опыта ежедневного свободного конструирования, называния созданных построек, объединения 

сконструированных предметов несложным сюжетом на тему «Дом», «Семья», «Двор»; 

• осознания ребенком ценности семейных отношений, традиций при создании построек по сюжетам художественных произведений 

на тему 

«Дом», «Семья», «Двор»; 

• понимания родственных отношений и установления правильных связей между ними (мать – дочь, мать – сын, отец – дочь, отец – 

сын, брат 

• сестра, бабушка – внук и т. д.) в ходе сюжетного конструирования, при распределении ролей в игре с конструктором; 

• понимания степени старшинства в семейных отношениях (дедушка самый старший, папа старше сына, младший брат моложе и 

меньше старшего и т. д.) в ходе обыгрывания сюжетов с конструированием. 

«Здоровье» 

• установления ребенком причинно-следственных связей в процессе выполнения сюжетных построек на тему «Спорт», «Больница», 

«При- рода» (кто спортом занимается, реже болеет, кто соблюдает режим дня, у того здоровье крепкое); 

• усвоения ребенком ценностей здорового образа жизни при знакомстве и последующем соблюдении техники безопасного 

поведения на 

«строительной площадке»; 

• развития у ребенка умения устанавливать причинно-следственные связи при соблюдении санитарно-гигиенических требований в 

процессе реализации конструкторского замысла (в доме надо сделать окна, чтобы было светло и поступал солнечный свет, надо строить 

дом прочным, чтобы не протекала крыша и т. д.); 

• формирования позитивной самооценки и развития уверенности ребенка в своих силах: я могу, я умею, я научусь, при 

осуществлении игрового конструкторского замысла, при выборе материала для выполнения постройки. 

«Труд и творчество» 

• овладения ребенком обобщенными представлениями о конструируемых объектах (домики одно-, двух-, трехэтажные, 

двухквартирные, машины, мосты для людей и машин, конюшни, и др.); 

• развития представлений ребенка о конструировании из разных доступных ребенку материалов (строительного, природного, бумаги 

и др.), овладению умениями и навыками конструирования; 

• развития    математических   представлений   ребенка    (счет:    один и много кубиков, кирпичиков; практическое ознакомление с 

геометрическими формами и т. п.); 

• обогащения представлений ребенка об окружающем (в т. ч. об архитектуре, строительстве в городе, сельской местности); 

• развития у ребенка новых способов действий со строительным материалом; 

• использования ребенком предметов-заместителей по одному или нескольким признакам; 

• поддержания творческой инициативы, самостоятельности ребенка при выполнении построек разного характера и содержания, из 

разных видов конструкторских материалов; 

поддержания детского речевого творчества 

«Социальная солидарность»  

становления конструирования   как совместной с другими   детьми и самостоятельной 
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деятельности ребенка; 

• развития желания и умения создавать совместно постройки; 

• развития сотрудничества при осуществлении игрового конструкторского замысла; 

• установления причинно-следственных связей при выполнении совместной постройки: если дружно, получается правильно, как 

задумывали, а если ссорились, не делились деталями, постройка не получилась; 

• развития у ребенка умения формулировать выводы при завершении игры с конструктором и описывать свою постройку: мы вместе 

построили, как хотели, у нас получилось построить большой дом для большой семьи. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Содержательная  линия Задачи образовательной деятельности 

«Культурная 
практика 
познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• стимулирования интереса детей к информации о прошлом, настоящем и будущем своей семьи, к собственному рождению, 

рождению брата и сестры; 

• поддержки возникновения эмоционально позитивного переживания чувств к членам своей семьи, пребывания в детском сад; 

использования вежливых слов («мама», «мамочка», «братик», «сестричка» «папа», «мой 

дедушка» и др.), доброжелательного отношения к воспитателю, родителям и другим близким людям, к сюжетной игре «Семья». 

«Труд и творчество» 

• стимулирования детей к самостоятельности и потребности в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни 

растений и животных от одного времени года к другому; 

• обогащения впечатлений детей от красоты окружающей природы, проявления потребности бережного отношения ко всему 

живому; 

• выработки у детей в процессе познания способности творчески мыс- лить, желания приобретать новые знания о природе; 

• развития способности детей к решению познавательных задач, через предоставление им большей самостоятельности 

(постановка взрослым в экспериментировании познавательной задачи, требующей выяснения причин того или иного явления, 

поиска нужного способа действий – дети предлагают различные способы решения, проверяют их на практике); 

• развития способности детей   самостоятельно    составлять   рассказ о временах года, выделяя их характерные признаки, 

наиболее важные изменения, происходящие с погодой, растениями и животными, в жизни человека; 

• поддержки детей в использовании ими полученных представлений в самостоятельных исследованиях, игре и других видах 

деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• стимулирования активности детей в совместной со взрослым и сверстниками познавательной деятельности в соответствии с 

гендерной ролью; применять усвоенные правила в ходе совместного решения несложных познавательных задач; 

• организации сотрудничества детей в разнообразных формах познавательно-исследовательской деятельности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• побуждения детей к рассказыванию о своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших 

братьях и се- страх, об общих с ними делах; 
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• поддержки обсуждения детьми вопросов, сколько им лет, сколько им исполнится в скором времени, вопросов, связанных с 

тем какими они были маленькими, кто заботился о них, как они будут заботиться о близких когда немного подрастут; 

• овладения детьми умениями сравнивать людей разного возраста 

и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона; 

• поддержки потребности детей в освоении разнообразия профессиональных занятий близких взрослых; 

• овладения детьми умениями узнавать и называть людей отдельных профессий, их профессиональные действия, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

«Здоровье» 

• решения проблемных ситуаций связанных с охраной здоровья чело- века; 

• самостоятельного переноса в познавательно-исследовательскую деятельность правил здоровьесберегающего поведения. 

«Труд и творчество» 

• овладения детьми умениями сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их 

по разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5–7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в раз- мере; формирование обобщенного способа обследования предметов; 

• овладения детьми умениями различать пространственные характеристики объектов – протяженности (высоты, ширины); 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализировать объекты в следующей последовательности: объект 

в целом – части и их расположение – детали – вновь объект в целом, что создает целостно-рас- члененное представление об объектах; 

• возможности детьми использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина); 

• овладения детьми умениями сравнивать объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от ...), 

определять местонахождение объекта в ряду (второй, третий); 

• овладения детьми умениями определять последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям, пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

• овладения детьми умениями практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-

заместителей; 

• овладения детьми умениями в использовании числа как показателя количества, итога счета, в освоении способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнении их по количеству, делении на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5–6 и более; 

• поддержки детей в проявлении заинтересованности к сбору первых коллекций, гербариев; 

• поддержки созидательного отношения к окружающему миру и готовности совершать трудовые усилия; 

• знакомства детей со способами создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (машинист, 

швея, парикмахер и др.), с объектами, относящимися к миру природы, сделанными руками человека; 

• поддержки познавательной инициативы в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ее выполнении и 

достижении результата; 

• привлечения детей к созданию совместного продукта, используя известные и доступные детям способы продуктивной 

деятельности; 

• овладения детьми умениями: 

• определять назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и исследовании; 

• различать и называть признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут); 

• выделять в ходе наблюдения признаки приспособления растений и животных к изменяющимся сезонным условиям 
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природной среды. 

• устанавливать изменения во внешнем виде (строении) растений и животных в процессе роста и развития; 

• различать домашних и диких животных по существенным признакам; 

• определять по местам обитания и произрастания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.) животных и растений; 

• составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах и явлениях природы, отражать в речи результаты 

наблюдений. 

«Социальная солидарность»  сопереживания, бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру (людям, животным, растениям); 

• побуждения детей в общении со сверстниками и взрослыми отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и 

событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и про- явления; 

• побуждение детей в общении с другими использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

• поддержки у детей интереса к общению со сверстниками, узнаванию их имен, любимых занятий, игрушек, определению 

отличительных особенностей мальчиков и девочек, их взаимоотношений друг с другом. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

расширения представлений ребенка об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в поселке, в селе), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежде, домашней 

утвари и т. п. 

• расширения представлений о семейных традициях и праздниках; 

• обогащения социальных представлений о близких людях – взрослых и детях: их имени (имени, отчестве), особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о их профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми в семье, 

способах выражения заботы и внимания друг к другу; 

• обогащения представлений детей о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятиях; осознания 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний, овладения умениями отражать их в речи; проявления интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем; 

• обогащения представлений детей о строении тела человека (мальчика, девочки, взрослого человека (женщина, мужчина), 

пожилого чело- века (бабушка, дедушка). 

«Здоровье» 

• становления интереса ребенка к правилам здоровьесберегающей познавательно-исследовательской деятельности; 

• организации образовательных, проблемных ситуаций, направленных на возможность ребенка охарактеризовать свое 

самочувствие, освоение способов привлечения внимания взрослого в случае нарушений правил безопасности; 

«Труд и творчество» 

• поддержки в детях мотивации познания; 

• расширения представлений детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, хобби, увлечения); 

• приобщения детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдения за окружающим (природа, человек); 

• поддержки и развития самостоятельной познавательной активности; 

• обогащения сознания детей информацией, лежащей за пределами непосредственно воспринимаемой действительности; 

• обогащения представлений детей о мире культуры человека через знакомство с правилами поведения (безопасности): профессии, 

быт, отдых. 
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• знакомства с правилами поведения в разнообразных ситуациях в общественных местах, приобщения к их соблюдению; 

• расширения представлений детей о предметах, инструментах и материалах, созданных руками человека (признаки, 

назначение, функции), правилах безопасности при использовании и хранении различных предметов, инструментов; 

• знакомства детей с некоторыми   представителями   растительного и животного мира, с изменениями в их жизни в 

соответствии с сезонными изменениями; 

знакомства детей с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, вода, почва и др.) и природных материалов 

(дерево, глина); 

• обогащение представлений детей о последовательности в жизни растений и животных (от их роста, сезонных изменений), о 

связи и зависимости в жизни между природой и человеком; 

• побуждения детей узнавать новое, задавать вопросы (познавательная мотивация); 

• обогащения представлений детей о свойствах разных   материалов в процессе работы с ними. 

«Социальная солидарность»   

обогащения представлений детей о положительных и отрицательных действиях и отношениях к ним; 

• стимулирования и поощрения добрых, трогательных поступков детей, радостных переживаний от положительного поступка, 

размышления детей над проявлениями разного отношения людей друг к другу, к объектам, явлениям живой и неживой природы. 

 

«Сенсомоторная 

культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• понимания важности определения объективных и субъективных качеств предметов и явлений окружающего мира для 

собственной жизни, здоровья членов семьи. 

«Здоровье» 

• развития кинестетической основы движения: чувствительности кожи ладоней, «мышечных» ощущений кисти и пальцев, в 

процессе манипулирования с предметами разной формы, цвета, функционального назначения, изготовленных из разных материалов 

(ткань, бумага, природный материал и др.); 

• развития латерализованных форм движений в процессе игрового исследования природных материалов (снега, льда, воды, 

плодов растений и др.), при выполнении имитационных и выразительных движений; 

• развитие зрительно-пространственной ориентации в микро- и макропространстве (размещая игровой, познавательный 

материал в разных частях комнаты, в процессе перемещения по комнате и участке для прогулок по ориентирам – зрительным 

(предметным и знаково-символическим: стрелкам, правилам дорожного движения, условным обозначениям и т. д.) и слуховым 

(ориентировка на источник звука); 

• совершенствования и обогащения сенсомоторного двигательного опыта ребёнка, получения удовлетворения от активного 

движения, накопления мышечной «радости», формирования чувства понимания и управления собственным телом. 

«Труд и творчество» 

• формирования эстетического удовольствия от результатов собственной продуктивной деятельности на основе образного 

восприятия произведений искусства и мира природы; 

• поддержки желания и инициативы в создании арт-объектов для украшения группы, в подарок близким, друзьям на основе 

применения знаний сенсорных эталонов и практических умений использования свойств и качеств предметов (мнется, прилипает, 

тяжелый – не приклеивается, много воды лист бумаги может порваться). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• совместных исследовательских действий с последующей фиксацией результатов с помощью простейших зарисовок на 
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основе взаимопомощи и поддержки; 

• формирования наблюдательности и поддержки проявления чувства сопереживания по отношению к сверстникам и взрослым, 

испытывающим боль и недомогание. 

– сломалась, из кастрюльки вытекает вода – есть дырка, «сынок похож на папу – не похож», «кораблик красный пластмассовый 
плавает – а белый из бумаги – утонул»); 
• самостоятельных высказываний и комментариев ребенка при выполнении обследовательских действий бытовых предметов 
(этот предмет большой/маленький, красного/желтого цвета, круглой/квадратной формы 
– 2–3 признака); 
• закрепления названий предметов/признаков/действий/отношений, поддерживать высказывания-предположения, 
высказывания-выводы (моя мама самая красивая – у нее белая шубка, мой папа самый сильный – он шкаф поднимает, наша собака 
громко лает – она дом охраняет). 
«Здоровье» 

• развития представлений ребенка о частях тела, органах чувств и гигиенических правилах для сохранения и укрепления 
здоровья; 
• формирования представлений ребенка об алгоритме выполнения определенных действий (правила мытья рук – алгоритм-
подсказка, последовательность одевания…); 
• формирования сенсомоторных координаций «глаза-рука». 
«Труд и творчество» 

• понимания и различения ребенком 4х основных цветов, 3–4х форм и 3–4х размеров окружающих предметов, сравнение их 
по этим признакам, осуществление выбора (самый большой, поменьше, самый маленький), составление элементарных узоров, 
изображение и украшение предметов готовыми формами-заготовками; 
• формирования представлений ребенка о звуках окружающего мира (узнавать на слух и называть что звучит – 3–4 знакомых 
музыкальных инструмента, песенки, голоса животных и птиц); 
• самостоятельного определения ребенком фактуры различных поверхностей (гладкая, шершавая, бумажная, меховая, 
деревянная, металлическая и т. д.) и формы предметов на ощупь. 
«Социальная солидарность»  

поддержки и поощрения познавательного интереса ребенка к общению со взрослыми и сверстниками в процессе проведения 
обследовательской деятельности; 

• поддержки безопасной инициативы ребенка (а можно посмотреть, потрогать, понюхать…) в обследовании предметов; 
• поощрения самостоятельности и желания помочь сверстнику; 
• развития и поддержки потребности ребёнка в общении и сотрудничестве со взрослыми по поводу предметов, действий с 
ними, помогают вступать в контакт со сверстниками. 
Взрослые создают условия для: 

• правильного произношения и дифференциации звуков, а также формирования умения изменять высоту тона речи, темп и 

ритм речи имитируя голоса членов семьи, звуков домашних (диких) животных, транспорта и т. д. (во время образного 

перевоплощения и в динамических играх); 

• обобщения и систематизации сенсорного опыта (сенсорных представлений) в процессе игровых, продуктивных и бытовых 

видов деятельности, используя проблемные ситуации для понимания, принятия решения из реального опыта и жизни семьи 

(«купить» в магазине большой батон для папы и маленькую булочку для сестренки – найти предмет заместитель, слепить их, 
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сравнить, взвесить …); 

• выполнения поручений взрослого с несколькими последовательными действиями на основе имеющегося сенсорного опыта 

(найди, сравни/выбери, принеси/отнеси/передай). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования ориентационно-пространственной схемы тела при выполнении выразительных и имитационных движений; 

• развития слухового внимания и слухового восприятия на основе анализа звуков, активного использования музыкального 

сопровождения разного характера; 

• формирования артикуляционного и дыхательного аппаратов ребенка при выполнении артикуляционных упражнений, 

имитирующих движение воздуха («осенний ветер», «морозный воздух», «метель» и т. д.), основы моторного компонента речи; 

• правильного использования по назначению атрибутов, сопровождающих процессы умывания, одевания, приёма пищи (зубная 

щетка и паста 

– выдави горошинку, ложка и вилка – возьми правильно, платье расправь и повесь на спинку стула, а туфельки – под стул, одень 

обувь правильно и застегни); адекватного выражения своих ощущений (что-то болит, по- казать, где болит), умения 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• выполнения физических упражнений с использованием различных ориентиров (звуковых сигналов, зрительных атрибутов). 

«Труд и творчество» 

• овладения основными сенсорными эталонами в процессе выполнения трудовых поручений, дежурства, занятий 

художественно-эстетической деятельностью (плоскостные и объемные формы, основные цвета, величины до 5 по 

возрастанию/убыванию, материалы с различной поверхностью, эталон времени быстро/медленно/долго, предлагая упражнения на 

классификацию, дополнение неполных систем, упорядочивание объектов по какому-либо свойству и т. д.); 

• закрепления системы перцептивных действий, направленных на об- следование предмета в свободной и самостоятельной 

деятельности; 

• развития мелкой моторики в процессе действий с предметами: снятие кожуры, просеивание, разливание, взбивание; 

• развития тактильных ощущений и мелкой моторики при проведении экспериментов с водой и песком: пересыпание, 

переливание, просеивание песка, закапывание в нем предметов, просто копание в песке; 

• развития мелкой моторики при использовании пластмассовой пипетки (накапывание в банки красителей) и других мелких 

предметов/ атрибутов для труда и творчества, 

• использования разнообразных материалов для закрепления понятия «закономерность/регулярность/нерегулярность 

структуры» (ребенок переплетает разноцветные нити, чередуя цвета или нанизывая на нитку бусины – синяя, желтая, синяя, желтая, 

синяя, создает узор). 

«Социальная солидарность»  

• развития инициативности и самостоятельности в играх, для проявлении представлений о собственной гендерной 

принадлежности (я мальчик – сильный и смелый, она девочка – ее надо защищать), для проявления в деятельности женских и мужских 

качеств, сохраняя у детей желание играть вместе, помогая, защищая, объединяясь в пары, небольшие группы по интересам, иногда по 

гендерному принципу. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• проявления познавательного интереса у ребенка к незнакомым пред- метам (орудия труда и электроприборы в семье, 

электронные гаджеты) которые он старается обследовать с помощью упорядоченных перцептивных действий, самостоятельно или с 
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незначительной помощью взрослого, находя ответы на вопросы «Что это?» и «Для чего?»; 

побуждения ребенка к первым попыткам формулировать задачу исследования (опыта, наблюдения или эксперимента используя 

реальные бытовые сюжеты) под руководством взрослого; к выполнению инструкций, содержащих 2–3 поручения; к высказыванию 

предположений, каким может быть результат опыта (какая посуда будет чище, если ее мыть холодной или горячей водой, мыть 

просто водой или водой с моющим средством; мыть губкой или рукой – заинтересовав ребенка «Угадай, что по- лучится? Проверь 

так ли это»). 

«Здоровье» 

• совершенствования органов зрения, слуха, осязания и обоняния, помогая ребенку понять возможности собственного 

организма и правильно ими пользоваться (определение размерной последовательности похожих предметов на расстоянии; 

сравнение предметов по величине (длине, массе, объему, площади) на глаз; различение звуков живой и неживой природы, звуков, 

воспроизводимых при работе с инструментами, мате- риалами (рукотворный мир); различение и воспроизведение интонаций 

человеческого голоса; определение на ощупь формы, размеров, фактур плоскостных и объемных предметов; знакомство с запахами 

природы (за- сушенные травы, смола, воск и другие натуральные запахи); 

• закрепления устойчивых представлений о значении соблюдения правил и норм поведения с учетом свойств отдельных 

предметов и явлений (огонь, скорость движения, светофор, глубина реки – опасно – безопасно); 

• развития вкусовых ощущений: восприятие основных вкусов (соленое, сладкое, кислое, горькое); описание вкуса того или 

иного продукта и его идентификация по вкусу. 

«Труд и творчество» 

• развития умения следовать образцу (различные упражнения с использованием трафаретов, создание узоров, с заданным 

чередованием элементов по цвету, по форме, по размеру, воспроизведение ритмического рисунка в танце, в музыке); 

• проявления фантазии и творчества при создании арт-объекта (рису- нок, рассказ, танец); 

• понимания ребенком простейших схем и моделей объектов, выделение отдельных частей и воссоздание целого. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• позитивного взаимодействия между детьми с учетом знания правил поведения и традиций группы; 

• активного и инициативного участия детей в совместных творческих делах, в детско-взрослых проектах (коллективные 

работы, театрально- музыкальные постановки, сбор и обобщение различной информации, иллюстративного материала). 
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«Культурная практика 
конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

Семья» 

• возникновения и поддержки в процессе конструирования чувства заботы о семье, близких людях. 

«Здоровье» 

• воспитания аккуратности в процессе конструирования. 

«Труд и творчество» 

• содействия осознанному выполнению требований безопасности, проявлению осмотрительности и осторожности в ходе 

конструирования; 

• развития стремления ребенка к конструированию по собственному замыслу; 

• воспитания у ребенка эмоционального отклика на красоту рукотворного мира; 

• формирования у ребенка эстетического вкуса в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

• развитие художественного восприятия ребенка в процессе конструирования. 

«Социальная солидарность»  

формирования регулятивных (планирование деятельности, предвосхищение) и коммуникативных умений в индивидуальной и групповой 

деятельности со взрослым и сверстником; 

содействия развитию дружеских взаимоотношений между детьми на основе общего замысла, умения оценивать постройки друг друга; 

• бережного отношения к постройкам, способности быстро и дружно исправлять случайное разрушение постройки; 

совершенствования умения сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному плану (каждой детали свое 

место); 

• развития интереса к совместным длительным конструктивным по- стройкам и обогреваниям их (в течение дня, нескольких 

дней), достраивать, перестраивать их; 

• использования богатых возможностей совместного конструирования для достижения детьми чувства самоценности, которое 

во многом определяется положением ребенка в группе сверстников, эмоциональным благополучием в конструировании, успехами в 

нем, проявленными качествами (инициативность, коммуникативность, творчество, организаторские способности). 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• становления конструирования как самодеятельности ребенка на основе широкого ознакомления с профессиями близких 

людей, познанию закономерностей соответствия каждой постройки своему назначению; 

• воспитания стремления ребенка узнавать от членов семьи новое, задавать вопросы, с целью отражения полученных знаний в 

своих постройках; 

• построения ребенком конструкций, отражающих пространство своей комнаты, дома своей семьи, используя для 

обыгрывания мелкие детали, игрушки, предметы-заместители. 

«Здоровье» 

• развития у ребенка навыка безопасности в процессе конструирования (правильное обращение с ножницами, клеем, кистью, 

карандашами и т. д.). 

«Труд и творчество» 

• освоения сенсорных эталонов,    их практического    использования в конструктивной деятельности, нахождения, узнавания 

знакомых, и создания новых образов из элементов; 

• развития у детей действий пространственного моделирования предметов, как способов познания действительности, 
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выделения в предметах существенных свойств и установления связи (структурные, функциональные особенности предметов)между 

ними; для перехода от моделирования этой связи свойств в виде предметной конструкции к ее моделированию в форме графического 

изображения (схемы предмета); 

• развития действий символизации как особой формы творческого развития детей; 

• овладения умением создавать творческие постройки,   отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное 

отношение к миру 

в процессе специальных игровых заданий на символическое замещение одних предметов другими и создания построек по мотивам 

музыкальных и литературных произведений;. 

• поисковой деятельности и экспериментирования с новым материалом (в т. ч. конструктором Лего): выявление его свойств и 

возможностей, в том числе и способов крепления; 

• создания возможности для детей в ходе экспериментирования с новым материалом (в т. ч. типа Лего)   самим открывать 

способы крепления в ходе создания простейших построек для игры; использования совместно с детьми складывания деталей в 

коробку для освоения разных форм и для воспитания аккуратности; 

• организации конструирования как по образцам (домики, вагончики, так и по заданным условиям в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми («построй такой же, но низкий» или «такой же, но короткий» и т. п.); 

• проведения предварительного анализа образцов; поддержки стремления детей к конструированию по собственному замыслу; 

приобщения детей к совместному складыванию строительных деталей в коробки, называя их достраивания конструкции, начатые 

взрослым; инициирования создания простейших построек для игры; 

• конструирования плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и пр.) из готовых геометрических форм 

(картонных, пласт- массовых элементов), располагая их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя 

пространственное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные целостности (коврики с разным орнаментом, 

сюжетные картины, отражающие разные объекты, природные явления – «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.); 

• развития самостоятельного творческого конструирования: преобразование образцов в соответствии с заданными условиями 

разными способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика; 

• развития у ребенка умений изготавливать поделки на основе освоенных способов конструирования; 

• развития самостоятельности ребенка в процессе создания художественных образов путем дополнения их не только деталями, 

но и изменениями их формы и величины (береза стройная – береза плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.); 

• совместного со взрослым «чтения» и анализа схемы выделяя в ней основные части предмета, строительные детали, 

необходимые для по- стройки; внесения дополнений в постройку по собственному замыслу; 

• приобщение детей к самостоятельной и совместной с другими детьми уборке строительных деталей, ориентируя их на 

выделение формы, цвета, величины. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• приобщения детей к формам организации их самостоятельной индивидуальной работы (планирование действий, следование 

правилу, инструкции) и работы, выполняемой совместно с другими детьми; 

• поддержки спонтанной индивидуальной и коллективной конструктивно-игровой деятельности детей; 

• развития делового и игрового общения детей. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• формирования представлений о мужских и женских ролях в процессе сюжетного конструирования по мотивам сказок, на 
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бытовые сюжеты. 

«Здоровье» 

• развития кинестетической основы движений ребенка: чувствительности кожи ладоней,   «мышечных» ощущений кисти, 

пальцев в   работе с разнофактурным материалом; 

• развития у ребенка зрительно-пространственной ориентации в микропространстве (лист, объемная поделка, конструкция, 

макет и т. п.) 

• организации прогулок в природу для целенаправленного сбора материала, как важного начала подведения ребенка к 

образному видению окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

• обобщения представлений ребенка о конструируемых объектах; представления одной темы несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями; 

• знакомства с разными материалами и способами конструирования, приобщения ребенка к богатству естественных цветовых 

оттенков, фак- туры и форм материала; 

• развития представлений ребенка об основах познавательно-исследовательской деятельности: анализ материала по признакам; 

группировка элементов по системе   признаков; построение   гипотез (предположений) о содержании изображения на основе анализа 

элементов; выбор способов построения; выстраивание последовательности собирания элементов, использование комбинаторики для 

построения сложных объектов; внесение коррекции в процессе сборки, создание пространственного преобразования изображения; 

• использования конструктивной деятельности для развития познавательной сферы ребенка (сенсорики, мышления, 

воображения, речи, математических представлений, гипотетических знаний в области конструирования и др.); 

• развития связной речи ребенка в процессе формулирования замысла и самооценки: формирования связной контекстной речи 

(описание, доказательство, объяснение), обогащению словаря названиями объектов, глаголами и другими частями речи (над, под, слева, 

справа, внизу и т. д.); 

• развития математических представлений ребенка (счет: один и много кубиков, кирпичиков; практического ознакомления с 

геометрическими формами, работы со схемами, фотографиями постройками как отражения объемного изображения в плоской 

форме и т. п.); 

• обогащения представлений ребенка об окружающем (в том числе об архитектуре, строительстве в городе, сельской 

местности); 

• организации поисковой деятельности с материалом для конструирования: выявление его свойств и возможностей, в том числе 

способов конструирования и крепления; 

• развития у ребенка умений целостно-расчлененного анализа объектов, образцов в определенной последовательности: объект 

в целом – части и их расположение – детали – вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах; 

• решения ребенком проблемных задач, требующих соотнесения знакомых способов с новыми условиями (педагог показывает 

готовые поделки, а дети определяют, каким способом они сделаны); 

• развития у ребенка навыков пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• освоения ребенком новых способов создания красочных бумажных конструкций путем складывания квадратного листа 

бумаги по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне 

контекста конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки); 

• ознакомления ребенка с техникой оригами; 

• развития у ребенка умений рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если 

перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и помогать создавать поделки с опорой на форму и фактуру 
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материала; 

• приобщения ребенка к богатству естественных    цветовых   оттенков природного материала, определению фактуры материла 

на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм; 

• формирования у ребенка опыта восприятия архитектурных по- строек; 

• развития у ребенка умений устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами; 

• развития у ребенка умений передавать пространственно-структурные особенности постройки; 

• освоения ребенком способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• овладения разными вербальными и невербальными способами выражения благодарности, помощи друг другу в процессе 

изготовления конструкции, поделки; 

формирования умения ребенка следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и детьми в ситуации совместной 

конструктив- но-творческой деятельности; 

• освоения ребенком    способов    конструктивного    взаимодействия в процессе конструирования (совместное планирование 

и реализация замысла, совместное использование конструкции в игре); 

• расширения представлений ребенка о деятельности людей, связан- ной со строительством, созданием техники, предметов, 

вещей. 

Основные задачи познавательного развития ребенка шестого года жизни 
1. Создать условия для развития у детей познавательных представлений о многообразии предметов, явлений окружающего мира, времени, пространстве, знаково-

символических средствах, о себе, человеке. 
2. Обеспечить формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, анализа и дифференциации информации: анализ свойств объектов 

окружающего мира – внешний и причинный; восприятие и анализ информации; действие по инструкции. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

Содержательная 
линия 

Задачи образовательной деятельности 

«Культурная 
практика 
познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• стимулирования интереса детей к накопленному семьей жизнен- ному опыту постижения времени через конкретные факты 

истории семьи; 

• понимания детьми того, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к 

месту, где родился и живешь; 

• формирования эмоционального отношения к миру семьи, жизненному укладу, закладывая основы бережного и заботливого 

отношения к нему; 

• формирования интереса к различным способам и источникам по- лучения информации в условиях семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

старшие брат, сестра, др. члены семьи, соседи, друзья, книга домашней библиотеки (словарь, энциклопедия), телевизор, 

компьютер, телескоп, микроскоп; их роль и значение в жизни семьи; 

• развития интереса к людям разного пола и возраста, овладения пониманием особенностей проявления характерных мужских 

и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности; 

• освоения разнообразия мужских и женских имен ,происхождения некоторых имен, имени и отчества; 

• развития понимания многообразия социальных ролей, выполняемых взрослыми: понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 

«Здоровье» 

• проявления заботы и внимания ребенка к человеку (взрослому, детям), живому объекту природы, попавшему в опасную 

ситуацию. 

«Труд и творчество» 

• формирования интереса к различным способам и источникам получения информации: книга (словарь, энциклопедия), 

телевизор, компьютер, телескоп, микроскоп; их роль и значение в жизни человека; 

• формирования отношения к математике как науке, вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, получению 

удовольствия от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

• проявления интереса к родной стране, освоения представлений о ее столице, государственном флаге и гербе; освоения 

представлений о со- держании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России; 

• понимания многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; 

• развития интереса к сказкам, песням, играм разных народов; толерантности по отношению к людям разных 

национальностей; понимания того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой; 

• освоения представлений о других странах и народах мира; понимания, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы; 

• развития интереса к жизни людей в разных странах; понимания того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 

«Социальная солидарность»  
формирования основ экологической этики, разъяснения особого места и роли человека в 
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системе жизни на Земле; 

• формирования чувства ответственности за судьбу планеты стимулирования потребности в посильной деятельности со 

взрослыми по охране окружающей среды. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• становления мотивации учебной деятельности через рассказы, посредством экскурсий в школу о школе, о важности учения 

для успешности во взрослой жизни; 

• овладения детьми некоторых сложных понятий (семья, родословная, 

«древо семьи»; социальных понятий (родной город (село), «Родина-мать»), через расшифровку известных знаков, создание своих 

символов; 

• планирования своей деятельности в соответствии с жизненным ритмом семьи. 

«Здоровье» 

• формирования способности ребенка к оказанию себе и другому по- мощи при отравлении, ожоге и т. п.; 

• решения проблемных ситуаций,   связанных   с поведением ребенка в лесу, на водоеме, в зоопарке. 

«Труд и творчество» 

• формирования предпосылок трудовой деятельности, через знакомство с трудом взрослых; 

• стимулирования интереса к исследовательской деятельности, экспериментированию, в том числе через познавательные 

практикумы (эксперименты, опыты), викторины, конкурсы, фестивали и др.; 

• овладения детьми некоторыми знаками (буква, цифра, символ, символика (государственная символика, символы 

Олимпийских игр и др.); 

• развития предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

• поддержки стремления детей узнавать о других странах и народах мира; 

• поддержки творческого отражения результатов познания в продуктах детской деятельности; 

• овладения умением отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии; 

• проявления эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

«Социальная солидарность»  

овладения детьми социальных понятий (семья, Родина) в основе которых лежат особые отношения к близким людям, к месту, 

где родился и живешь. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• закрепления, уточнения и расширения ранее сформированных представлений детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.); 

• стимулирования интереса детей к накопленному человеческому опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; 

• личной заинтересованности детей, желания научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части 

суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 

группы, «месяцеслов»), через культурно-смысловой контекст в образовательной деятельности – «Путешествие по карте», 

«Путешествие по реке времени»; 
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• освоения представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

«Здоровье» 

• становления устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающей и безопасной организации и проведения 

экспериментально-поисковой, опытнической деятельности; 

• знакомства с правилами профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения; 

• знакомства с полезными и опасными продуктами питания (ягоды, грибы, травы и т. п.); 

• освоения правил пользования некоторыми бытовыми электроприборами (чайник, телевизор, магнитофон, пылесос и др.). 

«Труд и творчество» 

• расширения имеющихся у детей сведений о знаках, символах, знаковых системах; 

• освоения элементарных географических представлений (знакомство с глобусом, физической картой России, физической 

картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 

• расширения и уточнения представлений детей о разных видах деятельности людей; о том, что рукотворный мир – это 

результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

• развития представлений о многообразии мира растений, животных, грибов; умения видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище); 

обнаружения признаков благоприятного или неблагоприятного со- стояния природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной); 

• сравнения растений и животных по разным основаниям, отнесения их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства; установления сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т. д.); 

• развития представлений о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, количества и 

свойства); особенности жизни живых существ в определенной среде обитания; 

• установления детьми    последовательности    сезонных    изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей; пони- мания причин этих явлений; 

• накопления представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере); 

• установление детьми стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста; показ значения и роли причин- но-следственных связей в мире природы и 

человека; 

• развития представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования; 

• понимания разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда 

жизни человека); 

• осознания правил поведения в природе; 

• подведения детей к осознанному разделению   животных на   диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

• осознания детьми взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы: времена года, их ритмичность и 

цикличность, формирования умения наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека; 

• знакомства детей с операциями счета, единицами измерения раз- личных величин, используемых человеком в жизни (объем, 

масса, длина, временные интервалы, температура) и измерения как способа выражения количества через число; 
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• развития представлений о необходимости наименования результата счета и измерения, об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, определения результата измерения; об алгоритме 

действий отсчета и пересчета; 

• развития представления о: 

– количестве, которое может быть выражено с помощью числа че- рез операции счета и измерения; 

изменении и сохранении количества 

– арифметических действиях сложения и вычитания; 

– знаках «+» и «-» для обозначения арифметических действий; 

– задачах, о их составлении и решении на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

– натуральном числовом ряде, закономерности его построения (каждое следующее число больше предыдущего на одну 

единицу); 

– составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел; 

• формирования навыка прямого и обратного счета в пределах первого десятка; операции пересчета в пределах, по 

заданному числу предметов в пределах 10; 

• закрепления знания названий геометрических фигур, через создание ситуации, в которых дети по словесному описанию 

(определению) называют геометрическую фигуру; 

• закрепления понимания и правильного употребления в речи слов, обозначающих цвет предмета или его изображения, 

включая основные названия оттенков; 

• закрепления умения: 

– определять направления относительно себя (вверх – вниз,   на- зад – вперед, вправо – влево); 

– правильно описывать пространственное расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на 

реальные предметы, но и по картинке; 

– совершать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; правильно использовать обобщающие слова; 

– производить классификацию по одному и двум признакам, за- данным педагогом или самим ребенком. 

«Социальная солидарность»  
формирования созидательного отношения к окружающему миру, поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

понимания полезности будущего продукта для других или той радости, которую он доставит другому; 

• овладения начальным навыком коллективной мыследеятельности: совместного решения проблемы, обсуждения, 

рассуждения. 

 

«Сенсомоторная культурная 

практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• развития умения выражать свое настроение, чувства, сравнивать, находить аналогии с ними в природе, в животном и 

растительном мире, используя наглядно-иллюстративны материал, видеоряд, отражающие раз- личные явления в мире живой и 

неживой природы, и последующее выражение своего эмоционального отношения к ним в речи, рисунке, движении; 

• проявления ситуативного интереса к рассматриванию, обследованию новых и сложных предметов ближайшего окружения, 

для преобразования знакомых бытовых предметов; 

• проявления инициативного поведения в исследовательской деятельности: поддержка познавательного интереса к тому или 

иному сен- сорному признаку, качеству, свойству незнакомого предмета, его пользы и значения для человека. 

«Здоровье» 
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формирования направленного внимания к собственным ощущениям при произнесении звуков в процессе выполнения упражнений, 

предполагающих голосовую имитацию звуков (голоса домашних и диких животных и птиц, звуки самолета, поезда и т 

• совершенствования двигательных функций (развитие и совершенствование общей (крупной) и ручной (мелкой) моторики), 

поддерживая желание детей выполнить движение максимально точно, используя сен- сорные ориентиры с учетом возможностей 

собственного организма и раз- личных атрибутов; 

• формирования графо-моторных навыков, предлагая для свободного и самостоятельного использования трафареты, 

образцы/картинки, про- писи, предоставляя возможность работать на разных поверхностях (доска, мольберт, лист бумаги 

различной формы и размера), развивая зрительно-моторную координацию, совершенствуя движения рук. 

«Труд и творчество» 

• активизации всех каналов восприятия ребенка при осуществлении трудовой и продуктивной деятельности (понюхай, 

потрогай/прикоснись рукой, щекой, ногой, послушай с зажмуренными глазами звуки с разных исходных позиций – стоя, присев 

на корточки, лежа в траве; посмотри на один и тот же предмет сверху, снизу, через «воротца» – расставленные ноги, прикрыв 

глаза и раскрыв их широко; с разного расстояния, от- считываемого шагами), поддержки предложенных вариантов восприятия 

детьми, с уважением выслушивая их идеи, позволяя ребенку получить удовлетворение от процесса деятельности. 

«Социальная солидарность»  

проявления интереса к средствам и способам совместных практических обследовательских действий; 

• дружеской помощи сверстнику при выполнении трудовой или продуктивной деятельности, организуя коллективную 

деятельность. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• практического применения сенсорных эталонов и дальнейшего раз- вития сенсорных способностей ребенка в 

разнообразных видах деятельности (двигательной – народные подвижные игры с элементами ручной умелости на основе 

зрительно-моторной координации: игры «Городки», 

«Биты», ориентировка в пространстве и скоростные качества: игры «Займи домик», «Кто быстрее», музыкальной – танец 

«Топотушки» с ритмическим рисунком на праздник для пап и дедушек, изобразительной – «На- рисую я платок для любимой 

мамочки», познавательной – группировка предметов, картинок с изображениями по цветам спектра, формам, мате- риалам вокруг 

образца-эталона); 

• самостоятельного использования различного игрового оборудования (в том числе нетрадиционного, изготовленного   

руками педагогов и родителей, например – игровые панели с различными видами запоров 

«Калитка», мелких и крупных деталей «Наш дом», движущихся механизмов «Передача»), для получения ребенком собственных 

визуальных, слуховых, тактильных ощущений требуется определенное волевое усилие и настойчивость; 

• развития ручной умелости при закреплении навыков самообслуживания: застёгивание пуговиц, завязывание шнурков на 

обуви, узелков на платке и др., выделяя сенсорные эталоны и качества предметов; 

• включения детей в выполнение поручений из 3–4 последовательных действий (домашние дела: сервировка стола, уборка 

помещения, полив комнатных растений, месим тесто, готовим салат, завариваем чай и т. п.), с комментариями – что, какое, как, из 

чего; 

• выполнения заданий без участия зрительного анализатора («Узнай/ найди/определи на ощупь», тактильное панно) на основе 

накопленного сенсорного опыта обследования предметов ближайшего окружения. 

«Здоровье» 

• формирования телесной идентификации и произвольной регуляции в ходе образных перевоплощений, активного 
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перемещения ребенка в трехмерном пространстве комнаты, активное манипулирования различными материалами обеспечивающих 

развитие высокосоциализированных форм движений; 

• развития навыков графических движений за счет формирования навыков вертикального, горизонтального и циклического 

движения   руки и кисти в практической деятельности с разнофактурными материалами, различной формы, размера, 

функционального назначения; 

• развития сенсорного восприятия через подвижные игры, физические упражнения, пальчиковую гимнастику, элементы 

самомассажа с комментариями во время выполнения; 

• фиксации качеств предметов, веществ в процессе разных видов закаливания (рижский метод, обливание водой ног, 

закаливание кистей рук, пихтовые ванны – температура, фактура – сенсорная тропа, ароматы и др.). 

«Труд и творчество» 

• развития умения осуществлять графические двигательные композиции, т. е. осуществлять соединение элементов движения 

в ходе образного перевоплощения при выполнении выразительных и имитационных движений; 

• формирования умения использовать жесты как невербальные средства общения применяя указательные жесты (например, 

при объяснении направления движения), предупреждающие жесты, обозначающие необходимость соблюдения тишины, жестов 

удовольствия, радости и т. п.; 

• организации продуктивной деятельности с использованием разно- образных видов техники изготовления (конструкторы, 

техника оригами, ткани, техника макраме, мелкие предметы в сочетании с пластилином, глиной, мастикой, нетрадиционные 

материалы: пух, фольга, нитки, ка- тушки, срезы овощей… и техники), предлагая детям описать/попросить: 

что им нужно для работы, как они будут делать, что планируют получить в результате; 

• самостоятельного выполнения простых трудовых операций. 

«Социальная солидарность»    

создания коллективных тематических композиций для украшения группового помещения к праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) с использованием специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов на основе 

освоенных сенсорных эталонов, обеспечивая позитивные контакты и продуктивное взаимодействие с элементарным распределением 

функций. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• формирования у детей способности планировать самостоятельно обследовательские действия, комментируя 

последовательность действий на разных этапах деятельности (что выберу, как буду делать, что должно получиться в процессе 

выполнения домашних дел); 

• рассматривания/созерцания натюрморта, пейзажа с выделением цветового колорита произведения искусства, обозначая 

оттенки цвета, фиксируя внимание на ахроматических и хроматических цветах, выбирая какую картину, которой можно украсить 

комнату, группу; 

• одновременного восприятия нескольких качеств предметов; для сравнения предметов по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделяя характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.); 

• участия ребенка в решении интеллектуальных задач: принимать задачу исследования (опыта, наблюдения, эксперимента), 

сформулированную взрослым, по аналогии формулировать задачу самостоятельно, используя сенсомоторную культурную 

практику; выполнять инструкции и правила поведения, удерживая ключевое содержание деятельности в памяти (спроси у 
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взрослых дома «Что случится, если мы сделаем это?», вы- полни задание и расскажи о результатах); 

• побуждения к попыткам фиксировать результаты наблюдений, используя готовые модели (картинки, схематичные 

рисунки); развивая способность запоминать последствия некоторых действий и понимание простейших причинно-следственных 

связей, которые способствуют раз- витию сенсорных способностей. 

«Здоровье» 

• развития у ребенка сенсомоторных координаций (зрительно-, слухо-, тактильно-, вестибуломоторной) за счет активизации 

разных видов восприятия (зрительного, слухового, тактильного, пространственного, обонятельного, вестибулярного формирования 

осмысленной моторики как основы развития выразительных движений: ориентировка на позу, выразительную характеристику 

положения тела в пространстве и фиксация чувственного опыта, 

• фиксации ощущений мышечной радости после физических занятий и гигиенических процедур. 

«Труд и творчество» 

• продуктивной, художественной и трудовой деятельности, предусматривая вводные упражнения для: 

• развития зрительного восприятия: различение цветов, форм и раз- меров окружающих предметов, сравнение их по этим 

признакам (группирование, сортирование и т. д.); сравнение предметов по величине, длине и массе, с использованием различных 

мерок и методов измерения; 

• развития слухового восприятия: различение звуков окружающего мира; различение и воспроизведение разной силы 

человеческого голоса; определение музыкального инструмента по его звучанию и т. д.; 

• развития тактильного восприятия: определение фактуры поверхности (гладкая, шершавая, текстильная, меховая, 

деревянная, металлическая, рельефная и т. д.) и формы предметов на ощупь. 

«Социальная солидарность»   
• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным со сверстниками познавательным действиям; 

• поддержания устойчивых дружеских контактов между детьми в процессе достижения практических результатов и 

осуществления обследования предметов, их свойств и качеств. 
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«Культурная практика 
конструирования» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обеспечить поддержку познавательной и исследовательской активности детей в процессе конструирования 

2. Создать условия для   развития   обобщенных представлений детей о конструируемых объектах и способах их 

конструирования. 

3. Обеспечить поддержку стремления детей к реализации собственных замыслов, поиску и созданию оригинальных, 

выразительных конструкций. 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

• воспитания любви к близким людям в процессе конструирования поздравительных открыток, поделок, тематических 

построек; 

• проявления чувства гордости за достижения близких в процессе со вместного со взрослыми конструирования, творческих 

мастерских. 

«Здоровье» 

• воспитания у ребенка привычки соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

• освоения ребенком правил взаимодействия и общения в процессе коллективного конструирования; 

• содействия проявлению ребенком доброжелательных отношений между сверстниками в процессе создания творческих 

продуктов; 

• проявления ребенком сочувствия и сопереживания героям в процессе обыгрывания созданных построек по сюжетам 

литературных произведений; 

• поддержки чувства успешности каждого ребенка в конструктивной деятельности («Я рада, что у тебя все получилось», «Я 

рада, что ты справился с такой сложной задачей» и т. п.). 

«Труд и творчество» 

• развития положительного отношения ребенка к самостоятельному экспериментированию с материалом для 

конструирования; 

• поддержки стремления ребенка к творчеству, экспериментированию и изобретательству; 

• развития художественного вкуса и восприятия ребенка при оформлении построек и изделий (открыток, поделок и т. д.); 

• развития эстетического отношения ребенка к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей конструктивной 

деятельности и поделкам сверстников; 

• поддержки инициативы ребенка к образному перевоплощению 

в процессе обыгрывания созданных конструкций. 

«Социальная солидарность»    

развития чувства ответственности ребенка за выполняемую работу в процессе 

коллективного конструирования; 

• развития интереса ребенка к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных ценностей, технических 

изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни людей; 

• развития чувства гордости ребенка за свою страну в процессе тематического конструирования («Достопримечательности 

родного города (края)», «Семь чудес России», «Изобретения русских инженеров», поздравительных открыток ко Дню Победы, к 

Дню Защитника Отечества, дизайн-проекты по оформлению группы к государственным праздникам и т. д.); 

• поддержки у ребенка положительных эмоций в процессе совместного конструирования; 

• высказывания ребенком положительных оценок собственной деятельности и деятельности сверстников; 
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• высказывания ребенком положительных оценок собственной деятельности и деятельности сверстников; 

• создания доверительной атмосферы, готовность взрослого   прийти на помощь ребенку (если он в ней нуждается); 

• формирования эстетического отношения к объектам неживой при- роды при сборе высохших веток, листьев, коряг и т. п.). 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• освоения ребенком способов конструирования моделей для использования в сюжетно-ролевых играх «Семья», 

«Загородный дом», «Дача», 

«Путешествия»; 

• развития у ребенка умений каркасного конструирования с целью по- лучения на одной основе разных конструкций (дом, 

скамейка для отдыха, качели, ворота и пр.); 

• развития у ребенка стремления к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, ми- ни-музея и уголков, пространства для игр, «в подарок» близким людям. 

«Здоровье» 

• развития у ребенка умений безопасно пользоваться инструментами и материалами для конструирования; 

развития самостоятельности ребенка в процессе подготовки рабочего места, необходимых материалов. 

«Труд и творчество» 

• развития у ребенка умений преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин разных форм и размеров; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

• развития у ребенка умений конструировать по словесной инструкции, описанию, схеме, чертежам; 

• использования разных способов конструирования из бумаги в целях создания многих поделок разной тематики, например, на 

основе сложенного треугольника – лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр.; 

• создания ребенком художественного образа с опорой на материал (его форму, фактуру, цвет и др.) с точки зрения его 

возможностей использования в передаче выразительного образа и свой опыт; 

• поддержки конструирования по собственному замыслу (индивидуальному и коллективному) на основе самостоятельного 

экспериментирования; 

• создания ребенком разных поделок на одной основе; 

• совершенствования конструкторских навыков ребенка при создании сооружений по образу, по условиям, по замыслу из 

строительного матери- ала, разных конструкторов и в плоскостном моделировании; 

• овладения ребенком обобщенными способами конструирования (комбинаторика, «опредмечивание», убирание лишнего и др.) 

и самостоятельного их использования; 

• развития творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний бумаги с другими материалами, 

места своей поделки в общей композиции. 

«Социальная солидарность»  

• развития у ребенка умений создания построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого и общественного назначения; 

• развития у ребенка умений адекватно оценивать результаты конструктивной деятельности; 

• включения ребенком готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

• развития у ребенка умений планировать свою деятельность; 

• поддержки стремления ребенка к совместной конструктивной деятельности; 

• установления устойчивых контактов ребенка со сверстниками, умения следовать общей договоренности, проявления 
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настойчивости, терпения, скоординированного диалогического общения детей в процессе совместного конструирования; 

• поддержки желания ребенка рассказать о своей конструкции, поделке; 

• организации содержательного общения ребенка в процессе обсуждения конструкций; 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• освоения ребенком способов конструирования моделей для использования в сюжетно-ролевых играх «Семья», 

«Загородный дом», «Дача», 

«Путешествия». 

«Здоровье» 

• развития способности удерживать произвольные движения в нужном направлении в процессе вырезывания по намеченной 

линии, разрезания до обозначенного предела, вклеивания ритмичного ряда элементов в узоре; 

• развития способности к дифференцировке силы нажима в процессе наклеивания деталей из разного материала, соединения 

деталей посредством пластилина и в ходе складывания бумаги, проглаживания линий сгиба; 

• развития умений ребенка анализировать строительный материал как основу для получения разных выразительных образов 

(грустный, веселый, рассерженный и т. д.). 

«Труд и творчество» 

• освоения декодировки знаково-символической информации (чтение схемы, чертежа и выполнения по ним конструкции, поделки 

и т. п.); 

• практического экспериментирования поискового характера с новыми деталями конструктора с целью обнаружения самими 

детьми их свойств; 

• формирования у ребенка обобщенных способов формообразования – закручивание   прямоугольника   в    цилиндр; 

закручивание   круга в тупой конус; способности создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использования уже знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.); 

• совершенствование техники оригами; 

• развития умений ребенка анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения; 

• освоения ребенком правил создания прочных и высоких сооружений, декорирования постройки освоения несложных способов 

плоскостного, объемного и объемно-пространственного оформления; 

• развития у ребенка умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать последовательность 

их выполнения и на основе этого создавать образ будущего объекта; 

• освоения ребенком способов построения схемы будущей конструкции; 

• поиска ребенком разных способов решения узнавания ребенком в причудливом по конфигурации природном материале 

известных форм, знакомство с богатством цветовых оттенков природного материала, их называние; 

• развития средств построения ребенком собственной деятельности (создание замысла, соответствующего   условиям, 

планирование,   отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознания способа выполнения; 

• развития обобщенных представлений ребенка о конструируемых объектах (мосты – пешеходный, железнодорожный, 

двухуровневый и т. п., задания – жилое, школа, театр, пожарная часть и т. п.); 

• расширения представлений ребенка об архитектурных формах ознакомления с профессиями дизайнеров, инженеров, 

архитекторов, изобретателей и т. д. 

«Социальная солидарность»  
развития вербальных и невербальных способов выражения благодарности, помощи друг другу 
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в процессе изготовления конструкции, поделки; 

• поддержки стремления ребенка следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и детьми в ситуации 

совместной конструктивно-творческой деятельности. 

одной и той же задачи 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

Задачи познавательного развития 

1. Создать условия для развития интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации; 
2. Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания ребенка, развитию воображения и творческой активности. 
3. Создать условия для формирования первичных представлений ребенка о себе, других людях, объектах окружающего   мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

4. Обеспечить развитие математического мышления, через освоение математического содержания окружающего мира 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

 

Содержательная  линия Задачи образовательной деятельности 

«Сенсомоторная 

культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• позитивной мотивации изучения и преобразования окружающей действительности на основе вдумчивого и перцептивного 

анализа объективных и субъективных качеств предметов и явлений ближайшего окружения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования чувства мышечной релаксации в процессе имитационных и выразительных движений, при воспроизведении 

сезонных занятий людей, народных игр, забав, развлечений; 

• накопления и обогащения чувственного восприятия детей за счет активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние), понимания значимости ценности здоровья как основы познания окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития способности к творческому самовыражению в игровых упражнениях, динамических паузах, предполагающих 

образное «проживание» явлений природы (снегопад, молния, гром, метель, листопад и др.) и состояний, вызванных факторами неживой 

природы (тепло, холод и др.); 
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• формирования положительного отношения к различным видам труда на основе образного восприятия общего трудового 

процесса и значения выполнения отдельных трудовых действий как посильной помощи взрослым, обеспечивая качественный результат 

труда за счет сформированной сенсомоторной культурной практики; 

• проявления творческой инициативы в продуктивных видах деятельности, активно используя сенсорные способности, 

используя сенсорные эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• совместного выполнения разнообразных видов деятельности на основе понимая детьми значения коллективных форм работы 

(быстро, качественно, дружно…); 

• поддержки индивидуальных проявлений дружеских симпатий между детьми, помогая осознанно выбрать партнера по 

деятельности, формируя адекватную самооценку, используя имеющийся опыт перцептивного обследования. 

Деятельностная составляющая культурной практики 
«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обобщения и систематизации сенсорного опыта (сенсорных представлений) в процессе игровых, продуктивных и бытовых видов 

деятельности (во время приёма пищи: все продукты различаются по цвету, запаху, консистенции, вкусу, выполнение заданий по 

приготовлению пищи: снятие кожуры, просеивание, разливание, взбивание, размешивание, переливание, нарезка; 

• проведения экспериментов с жидкостями и сыпучими веществами (выполнение тонких движений рук для развития мелкой 

моторики: работа с пластмассовой пипеткой – накапывание красителей, работа с пинцетом, палочками, совочками, инструментами для 

взвешивания, пересыпания и др.), 

• развития сенсомоторных способностей, совершенствуя координацию руки и глаза, закладывая основу графомоторных движений 

(упражнения с трафаретами, обводками, прописями, раскрасками, лабиринтами и т. д., на основе сюжетов из жизни семьи, бытовых 

предметов ближайшего окружения); 

• проведения различных опытов и экспериментов, связанных с химическими и физическими явлениями, используемыми в быту 

(проверка качества меда, приготовление растворов для побелки, покраски, мытья полов …, выращивания растений…), выполнения 

заданий по алгоритму, используя приборы и инструменты в определенной последовательности с учетом временных и 

пространственных ориентиров; 

• создания различных построек, поделок из разных материалов, де- талей, различных конструкторов (напольных, настольных, 

магнитных, деревянных, бумажных, пластмассовых, металлических, с разными способами соединения деталей, в том числе с 

механизмами и программным управлением), имеющих разные параметры и свойства, которые необходимо учитывать при создании 

построек (дома будущего, я буду космонавтом, экскаватор, на котором работает мой дед и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования оптимального двигательного стереотипа, культуры движения ориентировки в трехмерном пространстве по 

сенсорным ориентирам (зрительным, слуховым), действий с предметами, инструментами разной фактуры; формы, размера; 

осуществления сенсомоторной координации при выполнении сложных видов движений (координация движений рук и ног, 

одновременно выполняя разнонаправленные действия, выполнение движений с закрытыми глазами, с использованием различных 

атрибутов, на ограниченной поверхности и др.), формируя двигательные навыки, развивая крупную и мелкую моторику. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• закрепления системы перцептивных действий, направленных на обследование предмета для выполнения различных видов 
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продуктивной деятельности (из кругов, треугольников и квадратов можно создать узор в чередовании по 2 предмета, переплетение 

разноцветных нитей позволит создать яркий ковер…); 

• самостоятельного выполнения трудовых операций, трудовых поручений, определяя последовательность их выполнения, 

используя имеющийся сенсорный опыт, используя образцы, алгоритмы, схемы, модели; 

• для развития сенсорных способностей в процессе развивающих упражнений на классификацию предметов с использованием 

системы сенсорных эталонов: форм, цветов, величин, материалов, длительности времени, положения в пространстве, дополнение 

неполных систем, упорядочивание объектов по какому-либо свойству, выявляя закономерности, структуру объекта и т. д.); 

• развития способности к творческому самовыражению, самостоятельной разработки знаково-символических обозначений. 

«Социальная солидарность» 

 Взрослые создают условия для: 

• использования разнообразных материалов и создания ситуаций, которые дают детям неограниченные возможности 

взаимодействия с окружающим миром и сверстниками. С помощью активных упражнений, опытов и экспериментов дети 

самостоятельно делают выводы и умозаключения, выбирают участников экспериментальной деятельности, от- давая предпочтения 

определенным сверстникам, проявляя при этом такт и обосновывая выбор способностями, умениями и навыками этих детей. 

Когнитивная составляющая культурной практики 
«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления инициативы при организации исследовательской деятельности (что будет, если…, это что-то новое, а можно я 

попробую…), поддерживая интерес к незнакомым предметам и явлениям, поощряя об- следование с помощью упорядоченных 

перцептивных действий. Самостоятельно находя ответы на вопросы «Что это?» и «Для чего?» дети устанавливают причинно-

следственные связи, делают выводы и умозаключения; 

• совершенствования умения вслушиваться, всматриваться, направляя внимание на более тонкое восприятие и различение 

свойств и качеств предметов и явлений (а у нас на даче…, в моей комнате…, на этой картине…, вчера по телевизору показывали…), 

выделяя несколько качеств предметов и явлений, обращая внимание на сочетание цветов и оттенков, мелодичность звуков, красоту, 

практичность, полезность, неординарность и т. п. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования и формирования осмысленной моторики, пере- дачи выразительных образов, фиксации чувственного опыта в 

собственных высказываниях; 

• формирования представлений о возможностях своего организма (на глаз определить размерную последовательность предметов на 

расстоянии; сравнить предметы по величине (длине, массе, объему, площади) на глаз и проверить инструментами; различение звуков 

неживой природы, живой природы (голоса животных); звуков, воспроизводимых при работе с инструментами, материалами 

(рукотворный мир); различение и воспроизведение интонаций человеческого голоса; определение на ощупь форм, размеров, фактур 

плоскостных и объемных предметов; знакомство с запахами природы (засушенные травы, смола, воск и другие натуральные запахи); 

восприятие основных вкусов (соленое, сладкое, кислое, горькое); описание вкуса того или иного продукта и т. д.); 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, анализа и дифференциации информации используя 

богатый видеоряд музыкального сопровождения, художественного слова; 

• развития способности визуального мышления чрез образно-символические формы, содержание познавательной информации, 
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воспринимаемой ребенком; 

• формирования способности понимать и устанавливать простейшие причинно-следственные связи, раскрывая последовательность 

трудовых операций и создания художественных образов (выращивание растений, как на стол хлеб пришел, создание линогравюры, 

роспись акварелью по сырой бумаге…, рифмы стихов), составляя рассказ на основе схем и моделей. 

«Социальная солидарность» 
 Взрослые создают условия для: 

• развития социально-коммуникативной инициативы, для формирования желания работать над созданием творческого продукта в 

коллективе, в малых группах; 

• развития осознанного выбора партнеров по деятельности на основе общих интересов и дружеской симпатии. 
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«Культурная практика 
конструирования» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создать условия для развития поисковой деятельности детей (поиск способов, вариантов комбинаций, отдельных 

конструкторских решений, подбор строительного материала и т. п.). 

2. Обеспечить поддержку устойчивого интереса детей к конструктив- ной деятельности, желания творить, изобретать, 

экспериментировать. 

3. Обеспечить поддержку стремления детей к коллективному конструированию: договариваться о совместной работе, 

распределять обязанности, конструировать в соответствии с общим решением, планом. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• появления чувства удовлетворения ребенка от участия в совместной конструктивной деятельности с близкими взрослыми 

(мама, папа, брат, сестра). 

«Здоровье» 

• формирования у ребенка позитивных установок к различным видам конструктивной деятельности и конструктивного 

творчества; 

• поддержки положительной самооценки конкретных собственных достижений ребенка в конструировании. 

«Труд и творчество» 

• поддержки стремления ребенка придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и воплощать их; 

• развития художественного вкуса ребенка в процессе оформления конструкций, изготовления поделок; 

• поддержки стремления ребенка помочь взрослым и сверстникам в уборке материалов к занятиям конструированию; 

• проявления индивидуальности ребенка в творческом конструировании; 

• воспитания ценностного отношения к собственному труду и труду сверстников, взрослых. 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 

• развития способности ребенка эмоционально откликаться на групповую совместно творческую конструктивную деятельность; 

разделять успех или неудачу; 

• поддержки стремления ребенка следовать групповым правилам во взаимодействии со взрослыми и детьми в ситуации совместно 

конструктивно-творческой деятельности; 

• поддержки стремления ребенка к коллективному изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для игры, 

моделированию одежды для кукол и т.   п. на основе знакомых для них способов и приемов; организации выставки детских работ; 

украшению интерьера детского сада; 

• поддержки стремления ребенка оказывать сверстникам посильную помощь в создании коллективной конструкции; 

• объединения детей на основе интереса к предстоящей конструктив- ной деятельности; 

• формирования позитивных установок к совместному участию мальчиков и девочек в конструктивных играх, в выполнении 

заданий. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• поддержки детско-взрослого конструктивного творчества на основе семейных традиций. 

«Здоровье» 

• проявления ребенком разумной осторожности в процессе работы с мелкими деталями конструктора, ножницами, клеем. 

«Труд и творчество» 
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• конструирования ребенком плоскостных изображений, выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций на 

основе разных по форме, цвету и величине сомасштабных геометрических фигур (сен- сорные эталоны формы и детали более сложных 

форм); развития у ребенка умений встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т. п., использовать созданные конструкции в играх; 

• совершенствования каркасного конструирования (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.) с целью создания разных 

конструкций на одной и той же основе, а также выразительных и оригинальных «образов» (конструкций), включение их в более 

широкий контекст; 

• развития творческого самостоятельного конструирования ребенка через усложнение условий (построить мост через реку 

определенной ширины для транспорта; мост и для пешеходов и для транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), схем; 

• развития творческого мышления и воображения ребенка, умения преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, 

каждая из которых является основой разных поделок; 

• развития у ребенка умений создавать простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача); 

• развития у ребенка планирующей деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения; 

• решения ребенком задач проблемного характера: достраивание блоков разных конфигураций, практическое 

экспериментирование поискового характера с новыми деталями конструктора, поиск новых тем для конструкций; 

• поддержки самостоятельного экспериментирования ребенка с разнообразным материалом, сочетание разного материала друг с 

другом. 

«Социальная солидарность»  

развития коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, пейзажные композиции; 

• развития коллективного художественного конструирования («Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание декораций 

к сказкам, украшение зала весенними цветами и т. п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения объектов; 

• развития инициативной речи детей (описание своих «героев», включение их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

• организации совместного обсуждения детских работ; 

• развития у ребенка навыков конструктивного взаимодействия в процессе совместного конструирования: умения приемлемо 

разрешать спор, проявлять доброжелательность в общении, стремление помочь, поде- литься строительным материалом, попросить о 

помощи. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• освоения способов конструирования по фотографиям, чертежам, схемам, выкройкам для организации сюжетно-ролевых игр 

«Семья». 

• стимулирования и совершенствования сенсомоторной координации в процессе вырезания, работы с шаблонами, преобразования 

форм и размещения деталей на основе; 

• развития латерализованных форм движений в процессе складывания бумаги в разных направлениях, а также соединяя детали в 

поделке между собой; 

• освоения ребенком правил безопасного поведения в процессе конструирования, при использовании разнообразного оборудования, 

материалов, разных видов конструктора; 

• освоения ребенком способов конструирования сооружений для организации подвижных игр, атрибутов для разнообразной 

двигательной активности; 
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• освоения ребенком способов конструирования статичных и подвижных объектов в процессе конструирования макетов объектов 

спортивной направленности (Парк аттракционов, Стадион, Олимпийские игры и др.). 

«Труд и творчество» 

• формирования умения декодировать знаково-символическую ин- формацию (читать схемы, чертежи и выполнять по ним 

конструкции, поделки и т. п.); 

• знакомства с разными видами конструкторов, их свойствами, развития первичных представлений о законах механики; 

• освоения детьми различных способов конструирования из бумаги: отгибание боковых сторон прямоугольника, полученного   из   

квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание 

нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение; 

• ознакомление со свойствами природного материала (многообразие форм и цвета); 

• совершенствования приемов конструирования из природного мате- риала (изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее или убирание лишнего). 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 

• организации коллективного конструирование на основе создания общего замысла и распределения его содержания между детьми, 

формирует умение договариваться и строить совместную деятельность; 

• расширения представлений детей о созидательном труде людей творческих и прочих профессий, связанных с созданием 

художественных и материальных ценностей (архитекторы, дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и пр.). 

 

 

Содержание и средства модуля образовательной деятельности в  части, формируемой участниками образовательных отношений                     

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

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

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

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

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники 

строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

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

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 
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Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги 

«Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

 
Проект инновационной деятельности «Легоконструирование и робототехника  для детей с ОВЗ»   направлен на создание образовательной среды, 

ориентированной на интересы ребенка, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья  для формирования творческой, успешной и социально 

адаптированной личности в рамках проекта «LEGO – конструирование и ROBOTO – техника», обеспечивающих  высокое  качество образовательных услуг у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ средствами Лего-конструирования. 
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2.2.1.3. Описание модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

по освоению детьми  образовательной области «Речевое развитие» 

Основные задачи образовательной деятельности (второй–третий годы жизни ребенка) 
1. Обеспечить богатство внешних впечатлений и опыта для создания и расширения базы речевого развития ребёнка. 
2. Формировать любые невербальные и вербальные средства коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, звукоподражательные, речевые). 
3. Формировать активную и понятийную речь. 
4. Создать условия для партнёрского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности. 
5. Поддерживать содержательное, деловое общение со взрослыми в разных видах деятельности. 
6. Развивать инициативное общение со сверстниками и взрослыми. 

Возрастная категория 
детей 

Содержательные линии  культурных  практик 

Ранний и  дошкольный 
возраст 

«Речевая культурная  практика» 

«Культурная практика литературного детского творчества» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Деятельностная составляющая культурной практики:: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Когнитивная составляющая культурной практики: : «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

 

 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

 

«Речевая культурная 

практика» 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• стимулирования разговоров на понятные и близкие ребёнку темы; 

• формирования элементарных суждений. 

«Здоровье» 

• предоставления ребёнку возможности самостоятельно вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем. 

«Труд и творчество» 

• выполнения поручений, где одно действие связывается со многими предметами (открыть, поставить и т. п.); 

• радости ребёнка от его умелых действий, когда получается. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• получения удовольствия от общения со сверстниками; 

• перехода от названия себя в третьем лице к местоимению «Я»; 

• понимания состояния других (огорчение, недовольство, радость взрослых и детей); 

• эмоциональной оценки ситуаций: ребёнок сопереживает (если кому-то больно), помогает (если надо помочь), сочувствует, тихо 

ведёт себя (если кто-то устал, спит); 
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• произнесения сложных предложений в процессе общения; 

• использования слов при выражении желаний, чувств, впечатлений; 

• использования в речи слова «спасибо», 

• возможности поздороваться, попрощаться. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• развития понимания обращённой речи на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении; 

стимулирования ребёнка отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом («Что делал?», «Во что играли?», «Что ты ел?» и др.) 

• узнавания действий на картинке – одно из проявлений способности обобщения; 

• подражания мимике, голосовым интонациям, эмоционально-выразительным движениям близких взрослых. 

«Здоровье» 

• формирования умения различать высоту голоса, речевые звуки («Кто тебя позвал?»); 

• формирования умения отчётливо произносить гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и соноров); 

• развития артикуляции; 

• развития речевого дыхания, голоса, просодики, слухового внимания. 

«Труд и творчество» 

• формирования умения находить предметы по названию, размеру, цвету; 

• формирования умения постепенно выполнять три поручения (возьми, отнеси, положи); 

• стимулирования желания выполнять по слову взрослого разные действия с предметами; 

• стимулирования желания имитировать действия людей и движения животных («Походи как медвежонок»); 

• стимулирования детей употреблять усвоенные слова и фразы в самостоятельной речи, называть предметы на картинке; 

• развития активного словаря, через обогащение его: глаголами, обо значающими эмоциональные состояния людей; 

• упражнения в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, под, рядом, сзади); 

• поощрения желания использовать в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, ключик, уточка). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• регулярного использования в общении (в совместной деятельности) с ребёнком вопросы для углубления понимания им содержания 

действий и условий их выполнения; 

• поддержки доброжелательного отношения детей к друг другу, побуждая детей запоминать имена других детей группы и к ним тоже 

обращаться по имени. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

 закрепления названий различных предметов (посуда, мебель, одежда, обувь, игрушки и пр.); 

• группировки разнородных предметов под одним общим названием (посуда, игрушки, одежда). 

«Здоровье» 

• формирования умения дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку ‒ ко-ко, ту-ту ‒ тук-тук и т. д.); 

• формирования умения дифференцировать звукоподражание (выбор из 3–4 предметов или картинок) посредством игр типа «Кто тебя 

позвал? Петушок, курочка, цыплёнок, гусь?»; 

• формирования умения различать на слух три слова с опорой на картинки (машина, мишка, мышка); 

• закрепления названий органов артикуляции; 

• называния частей тела (голова, шея, спина, грудь, живот, руки, ноги, пальцы); 
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• называния назначения частей тела (отвечает на вопросы): «глаза смотрят», «уши слушают», «ноги ходят»). 

«Труд и творчество» 

• расширения словаря, обозначающего отдельные части предметов (у кошки-голова, ушки, носик; у машины – кузов, колёса и т. п.); 

• формирования умения понимать слова, обозначающие состояние (чистый, грязный), местоположение предмета (здесь, высоко и т. 

д.), временные и количественные отношения; 

• формирования умения выбирать по слову взрослого предмет или картинку с изображением продуктов, мебели, одежды (из 2–8); 

• формирования умения отбирать из группы предметов одинаковые: 

«такой же», «не такой»; 

• стимулирования желания выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие состояния6 выбрать длинный или короткий; 

• развития грамматического строя речи: различение единственного и множественного числа имён существительных, понимание 

значения местоимений его, её значение частицы не, предложно-падежных конструкций; 

• развития активного словаря, через обогащение его: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, пастельных принадлежностей, овощей, фруктов, домашних и диких животных; 

• развития активного словаря, через обогащение его: глаголами, обозначающими трудовые действия, действия противоположные по 

значению; 

• развития умения осуществлять простую классификацию (выбирать предметы на основе их группировки: игрушки, пища, животные, 

одежда, мебель, посуда, фрукты). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования умения понимать слова, характеризующие настроение и состояние ребёнка (испугался, плачет, смеётся); 

• стимулированию желания выполнять просьбу: «Дай мне…и!; 

• формирования умения задавать вопросы; 

• ответов на вопросы взрослого по сюжетной картинке; 

• называния ребёнком по картинке некоторых животных (их детенышей), предметов быта, одежды, посуды, техники, растений и др.; 

• побуждения детей различать похожие (по виду, названию) предметы; 

• проявления интереса действиями (делами) сверстников, взрослых; 

• возможности назвать ребёнком свои имя, фамилию, отвечая на вопрос взрослого: «Как тебя зовут?»; 

• возможности ответить на вопрос: «Сколько тебе лет?» (показать на пальчиках); 

• отличия и называния людей по принадлежности к определённому полу, по возрасту (мальчик, дядя, дедушка, девочка, тётя, 

бабушка); 

• возможности назвать свою половую принадлежность после вопроса взрослого: мальчик или девочка. 
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«Культурная практика 
литературного детского 
творчества» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• рассматривания детьми книг самостоятельно 

• стимулирования желания воспроизводить свои действия в соответствии с действиями персонажа («Покажи, как ест суп девочка») 

• того, чтобы ребёнок с удовольствием «играл» словами: договаривал, объяснял, переделывал, придумывал новые. 

«Здоровье» 

• предоставления ребёнку возможности самостоятельно вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем и т. п. (как нарисовано на 

картинке). 

«Труд и творчество» 

• стимулирования при восприятии инсценировки, спектакля проявлять чувства разными способами: мимикой, жестами, репликами; 

• поддержки стремления воспроизводить знакомые спектакли по собственной инициативе; 

• проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), 

в которых переданы чувства, понятные детям данного возраста; 

• получения ребёнком удовольствия от игр со словами: договаривание, объяснение, переделывание, придумывание новых. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

получения удовольствия от общения со сверстниками и взрослыми в процессе специально организованных игр и упражнений 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• - формирования умения давать характеристику предметов по цвету, форме, величине, длине, материалу; 

• - называния ребёнком детёнышей животных, предметов посуды, звукоподражательных слов. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания этимологии слов; 

• формирования знаний способов словообразования. 

«Труд и творчество» 

• поддержания интереса к чтению и восприятия рассказа взрослого; 

• развития умения понимать обращённую к ребёнку речь, через приучение слушать и понимать небольшой рассказ об известных 

ребёнку событиях без наглядного сопровождения; 

• развития умения произносить слова песенок, потешек, сказок, со- провождая их действием; 

• формирования умения слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

• стимулирования желания воспроизводить действия персонажа («По- прыгай как зайка», «Походи как мишка»); 

• словотворчества воспитанников в процессе специально организованных игр и упражнений. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования умения правильно действовать с книгой во время самостоятельного рассматривания; 

• организации общения детей и взрослых в процессе специально организованных игр и упражнений. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

:поощрения попыток прочесть текст стихотворения целиком (с помощью взрослого); 

• формирования умения внимательно слушать стихотворение или сказку (10 минут); 

• приобщения детей к рассматриванию рисунков в книгах; 
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• стимулирования называть знакомые предметы в книгах, показывать их по просьбе взрослого, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

«Здоровье» 

• закрепления узнавания и называния действий детей и взрослых на сюжетных картинках, связанных с одеванием на улицу, 

умыванием, приёмом пищи и т. п. (отвечает на вопросы): «Девочка моет руки», «Мальчик кушает» и т. п. 

«Труд и творчество» 

• развития умения договаривать четверостишия, песенки; 

• формирования умения понимать короткий рассказ (без показа действия); 

• стимулирования демонстрации в процессе чтения и рассказывания понимания событий; 

• знакомства детей с цветом, размером, формой, поверхностью предметов, их пространственным расположением. 

«Социальная солидарность» 

• стимулирования желания отвечать на вопросы взрослого в процессе специально-организованных игр и упражнений; 

• называния ребёнком по картинке некоторых животных и их детёнышей (их детенышей), предметов посуды. 

 

Ранний  возраст:/ 2 – 3 года,/ 

Задачи воспитания и обучения 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

 

Формы совместной образовательной 

деятельности с детьми 

1. Развивать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с 

расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с 

предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка к слову 

(игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных 

произведений. 

Стимулирование инициативных высказываний ребенка, 

обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои 

игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к 

слову (игры со звуками,); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных ча- 

- создание условий для стимулирования потребности 

ребенка в общении со сверстниками. 

 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям; 
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Задачи образовательной деятельности ребенка четвёртого года жизни 

1. Обеспечить формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка. 
2. Создать условия для налаживания игрового и речевого взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
3. Обеспечить накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 
4. Создать условия для освоения грамматического строя речи ребенка в процессе развития связной диалогической и монологической речи. 
5. Создать условия для подведения ребенка к элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи. 
6. Обеспечить развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых согласных звуков. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

 

«Речевая культурная 

практика» 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

стимулирования потребности делиться своими впечатлениями с близкими и знакомыми; 

• развития диалогической речи как способа коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы; основы речевого этикета. 

«Здоровье» 

• трансляции своего эмоционального состояния всеми доступными речевыми средствами. 

«Труд и творчество» 

• возможности давать нравственную оценку поступкам литературных персонажей, героям детских фильмов; 

• упражнения в пересказе простых произведений с помощью взрос- лого с использованием драматизации; 

• расширения словаря, обозначающего действия (деятельность и действия людей; движения животных); 

• поощрения стремления детей использовать определения (характеристики предметов, явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние). 

«Социальная солидарность»  
согласования своих действий с действиями партнёров в совместных играх; 

• получения возможности и транслируют словесное представление о нравственных качествах людей, 

• получения возможности транслировать словесное представление о нравственных качествах людей, 

• формирования умение понимать нежелательность некоторых поступков, через сказочные рассказы воспитателя; 

• развития умения оказывать участие и поддержку (словесную и деятельную) сверстникам и младшим в различных ситуациях, 

• формирования умения давать оценку собственным поступкам; 

• стимулирования желания соотносить свои поступки с нормами и правилами поведения; 

• развития умения оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение сверстников и взрослых, 

• формирования умения анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, выбирать адекватный выход; 

• формирования умения проявлять толерантность по   отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• стимулирования детей использовать в активной речи названий и назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, видов 
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транспорта) использования детьми в речевых играх одних и тех же предметов, но в разном контексте «Чашка стоит на столе», «Из чашки пьют чай»; 

• формирования умения различать предметы по существенным при- знакам, видеть их особенности, выделять характерные признаки и 

качества, а также действия, связанные с движением игрушек, животных и их состоянием, через игры «Скажи кто такой?», «Кто, что умеет делать? и т. 

п.; 

• участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых 

ситуациях, вызывающих потребность воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звукового 

об- раза слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его). 

«Здоровье» 

• формирования интонационной выразительности речи; 

• выработки у детей правильного темпа речи; 

• совершенствования звукопроизношения с помощью артикуляционной гимнастики. 

«Труд и творчество» 

• возникновения умения называть части суток, через использование графического моделирования и предметных моделей; 

• формирования желания участвовать в драматизации знакомых сказок; 

• стимулирования желания отгадать описательную загадку; 

• участия детей в творческих упражнениях; 

• закрепления в речи умения называть животных и их детёнышей; 

• формирования умения находить заданное слово в предложенной фразе (с опорой на картинку и без неё; 

• формирования умения дифференцировать слова близкие по слого- вой структуре (с опорой на картинку): дом ‒ кот, машина ‒ барабан и 

др.; 

• формирования умения дифференцировать слова, близкие по слого- вой структуре и звучанию (уточка-дудочка); 

• упражнять в согласовании слов в роде, числе и падеже; 

• упражнении в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (у, в, с, из, к, за, на). 

«Социальная солидарность»  

поощрения инициативы детей в общении со взрослыми и с другими детьми (отвечать на вопросы и задавать их, рассказывать о событиях, начинать 

разговор, приглашать к деятельности); 

• использования с помощью взрослого в игровой деятельности элементов объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешения 

конфликтов 

формирования умения в беседе понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• обучения детей вести диалог; 

• развития связной речи, через вовлечение детей в сюжетно-ролевую игру «Телефон», «Магазин», «Семья»; 

• упражнения детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывания рассказа по картинке и из собственного 

опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на опыт ребёнка об увиденном и пережитом; 

• развития монологической речи, побуждения к самостоятельному рассказыванию, через смену героев, обстоятельств, темы рассказа; 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (Кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх 

простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; 

• развития умения сравнивать предметы, соотносить целое и его части (поезд-окна); 
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• использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький зайчик 

и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.); 

• стимулировании желания принимать участие в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц – зайчонок, кот – 

котёнок); 

• формирования умения использовать слова с противоположным значением в процессе рассматривания предмета (этот мишка большой, а 

тот маленький и т. д.); 

• развития умения составлять из нераспространённых простых предложений распространённые путём введения в них прилагательных 

(обучать составлению сравнений), определений, дополнений; 

• развития умения составлять предложения с однородными членами. 

«Здоровье» 

• развития моторики, речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого дыхания (умения протяжно и плавно производить выдох, 

через рот, произносить протяжно на одном выдохе гласные и согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки; 

• правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых 

упражнениях. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития связной речи, через вовлечение в разговор во время рассматривания предмета развитие активного словаря, через разучивание 

потешек, считалок, простых четверостиший; 

• поощрения словотворчество детей как этапа активного овладения грамматикой; 

• формирования умения у детей небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

• стимулирования употребления в речи имён существительных в единственном и множественном числе; 

«Социальная солидарность»  

трансляции словесного представления о нравственных качествах людей; 

• трансляции навыка владения элементарными правилами речевого этикета: без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 
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«Культурная практика 
литературного 
детского творчества» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• освоения детьми основ нравственного содержания художественного произведения; 

• формирования первых понятий о критериях оценки добра и зла, представлений о вечных нравственных ценностях. 

«Здоровье» 

• поддержки стремления занять свой досуг рассматриванием книги, через похвалу, подчёркивая его взрослый статус. 

«Труд и творчество» 

• овладения детьми умения бережно относиться ко всем живущим в окружающем мире. 

«Социальная солидарность»  
поддержания инициативы публично читать стихотворение наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести его содержание и ритм; 

• вступления в диалог со взрослыми по поводу прочитанного (отвечает на вопросы). 

• формирования умения помощью взрослого дифференцированно использовать средства эмоциональной лексики. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

воспитания интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать; 

• развития умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

• участия в драматизации знакомых сказок. 

• возникновения представлений о сюжете произведения; о взаимосвязи происходящих в нем событий; о мелодичности стихотворного про- 

изведения; 

• стимулирования проявления желания выражать впечатления о про- читанном речевыми и неречевыми средствами; 

• развития желания разговаривать о прочитанном; 

• приобщения к разговору о книгах, героях, их облике, поступках, от- ношениях; 

• развития интереса, положительного отношения к совместному со взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных 

произведений как предпосылку развития потребности чтения художественной литературы. 

«Здоровье» 

• возникновения умения отличать ошибки в пересказе от художественной интерпретации; 

• формирования интонационной выразительности речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения детьми художественной изобразительности и выразительности словесного образа; 

• знакомства с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы. 

«Социальная солидарность» 

 поддержкиудетейжеланияк совместным играм подстихотворныйтекст; 

• проявления желания слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять 

желание «прочитать» произведение еще раз; 

• развития понимания смысла ситуации, описываемой в литератур- ном произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, 

повторы,   вопросы), эмоциями и действиями (несет   книгу,   действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 
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Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• развития интереса к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза); 

возникновения у детей начальных представлений о фантастическом художественном образе и его отличии от реального; 

• поддержания у детей желания комментировать происходящие в книге события; 

• знакомства с отличиями повседневной речи от речи литературных героев; 

• развития умения слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым и подговаривать за ним); 

• развития умения по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, о событиях из 

личного опыта. 

«Здоровье» 

• развития умения слушать и воспроизводить звуковой образ, правильно передавать его звучание. 

«Труд и творчество» 

• расширения представлений детей о различных жанрах фольклора (потешки, прибаутки, потешки); 

• рассматривания иллюстраций к произведению, в ситуациях речевого общения после его прочтения; 

• участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы 

творчества, продолжают); 

• употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений; 

• упражнять в составлении простых высказываний с элементами описания (перечисления) и повествования (динамики событий или 

действий); 

«Социальная солидарность»  

возникновения у детей представлений о разных условиях изображаемой жизни в разных эпохах и разных странах; 

• расширения у детей границы своего видимого, обжитого, реального мира миром литературных героев и рассматривать этот мир не как 

чуждый, а как интересный и увлекательный. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4–5 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности (пятый год жизни ребенка) 

Обеспечить развитие речи ребенка как средства общения и культуры. 

Способствовать развитию речевого взаимодействия ребенка с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

Создать условия для расширения активного словаря ребенка, правильного понимания и употребления слов, развития грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Способствовать стимулирование словесного творчества ребенка, экспериментирования со структурой предложения. 

Обеспечить развитие у ребёнка правильного произношения, фонематического 

Обеспечить развитие у ребенка правильного произношения, фонематического восприятия, умения пользоваться интонационными средствами выразительности 

речи. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

 

«Речевая культурная 

практика» 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• обмена ежедневными впечатлениями о произведениях, героях, их поступках, прожитых входе ознакомления с произведениями 

литературы в ходе, семейных и детсадовских мероприятий и др.; 

• поощрения желания описывать понравившиеся предметы и игрушки, принесенные из дома; 

• поощрения рассказов на бытовые темы, 

• поощрения желания участвовать в обсуждении будущего или имеющегося продукта литературного творчества, созданного в 

условиях семьи или детского сада; 

• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов продолжения сюжета придуманных с членами семьи (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

«Здоровье» 

• проведения с удовольствием в повседневной жизни артикуляционной гимнастики, специальных упражнений на развитие 

речевого дыхания. 

«Труд и творчество» 

• поддержания интереса к ритмико-слоговой структуре слов, через упражнение детей в подборе к заданному слову «друга» (свечка 

– печка, галка – палка, норка – корка); 

• поддержания интереса в участии в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы причинно-

следственного характера (Почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из личного 

опыта, предметах, книгах и т. п. 

«Социальная солидарность»  

пользования элементарными правилами речевого этикета: не пере- бивать взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к 

собеседнику; 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); 

• стимулирования вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечать на вопросы, но и 

самому за- давать их по тексту: Почему? Зачем?); 

• поощрения желания рассуждать о героях (их облике, поступках, от- ношениях); 

• поощрения желания откликаться    на   прочитанное,   рассказывать о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности; 

• запоминания прочитанного и удерживания информации(недолгое время)о писателе, содержании произведения. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• активизации употребления дома в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены; 

• активизации словарного запаса на основе углубления представлений ребёнка об окружающей действительности, через 

наблюдения, рассматривания отдельных объектов и предметов; 

• свободного выражения своих потребностей и интересов с помощью диалогической речи; 
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• поощрения применения умения спрашивать, отвечать, высказывать сомнение или побуждение к деятельности по прочитанному; 

• использования умения отбирать и пользоваться языковым материалом в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 

прощание, благодарность, утешение, извинение и т. д.); 

«Здоровье» 

• совершенствования отчётливого произношения слов и словосочетаний; 

• поддержание интереса к художественно-речевым средствам в ходе общения со сверстниками, выполнения культурно-

гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми при- борами, пользования предметами личной 

гигиены; 

«Труд и творчество» 

• поддержки словотворчество детей, подсказывая общепринятый образец слова. 

• развития связной речи, через стимулирование их к использованию разных типов предложений, 

• упражнения детей в замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, туда, такой) более точными 

выразительными словами; 

• формирования умения согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи. 

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-

другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

• развития выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения (эмоционально передавая своё 

отношение к героям и событиям); 

• использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в процессе обсуждения 

литературного произведения; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять прочитанные книги своими 

версиями сюжетов, эпизодов, образов); 

• участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность пересказать небольшое литературное 

произведение; 

• поддержания интереса детей на интуитивном уровне использовать грамматические правила. 

• поддержания детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 

• упражнения детей в умении выделять и называть предметы, их при- знаки, состояния, действия; 

• упражнения в выделении заданного звука в словах (в начале слова) и подборе слов на заданный звук; 

• определении звука в слове, когда он выделяется голосом (с-с-санки) и не выделяется голосом; 

• определения выбора их двух предметов того, в названии которого есть заданный звук; 

• поощрения стремления   детей составлять   из слов словосочетания и предложения; 

• знакомства с видами простых предложений по цели высказывания (вопросительные, побудительные, повествовательные); 

• знакомства с приёмами словообразования существительных, прилагательных из существительных; 

• упражнения в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных и других суффиксов (-ищ, -иц, -ец); 

• упражнения в употреблении притяжательного местоимения мой; 

• упражнении в употреблении глаголов в неопределённой форме (плавать, лежать, сидеть); 

• закрепления умения образовывать глаголы с помощью приставок; 

закрепления умения составлять и распространять простые предложения в игровых упражнениях 
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«Социальная солидарность»  

участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности; 

• использования в   игровой   деятельности    элементов    объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов; 

• развития умения поддерживать высказывания партнеров; 

• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со взрослыми и   сверстниками при   решении   

бытовых и игровых задач   (желание   задавать   вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности); 

• показа во время ведения диалога с ребёнком как нужно вести диалог за столом, в гостях, при разговоре по телефону, в 

общественных местах и т. п.; 

• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи после прочтения произведения; 

• поддержки желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пере- сказе литературных текстов; 

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия словесного образа; 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• формирования умения определять и называть местоположение пред- мета – формирования умения определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток в домашних условиях; 

• закрепления через личный опыт в повседневной жизни и в других видах деятельности понимания, что языковое насыщение 

диалога (какие слова и выражения употреблять, с какой интонацией произносить фразы и реплики) зависит от того, с кем и по какому 

поводу общаешься; 

• возникновения интереса к литературе, соотнесению литературных фактов с имеющимся жизненным опытом, установлению 

причинных связей в тексте, воспроизведению текста по картинкам на тему семейных от- ношений; 

«Здоровье» 

• использования средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) 

• развития артикуляционного аппарата; 

• работы над дикцией: 

• развития фонематического слуха, 

• формирования помощью игр учить умения различать на слух и называть слова, начинающиеся на определённый звук 

• отрабатывания произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

«Труд и творчество» 

• использования в речи прилагательных, наречий, глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок); 

• знакомства с нормами и правилами речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения литературных героев, 

персонажей мультфильмов. 

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка) и происхождения некоторых слов («Почему шапку 

называют ушанкой?»); 

• введения в словарь существительных, обозначающих профессии; глаголов, характеризующих трудовые действия; 

• развития умения употреблять слова – антонимы, синонимы, существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные); 

• закрепления правильного произношение гласных и согласных звуков; 
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• обучения образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей и животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель); 

• формирования умения выделять объект при описании; 

• формирования умения соотносить объект речи при описании. 

• развития умения соотносить объект речи с соответствующими описаниями; 

• развития умения составлять простые перечисления. 

• знакомства со средствами художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа). 

• проявления литературных способностей: на основе прочитанного выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать 

разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, 

создавать словесные картинки; 

• формирования умения составлению и распространению простых предложений за счёт однородных членов: подлежащих, 

определений сказуемых; 

• стимулирования появления в речи детей предложений сложных конструкций; 

• формирования умения употреблять названия животных и их детёнышей в единственном и во множественном числе не используя 

трудные формы слов. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой деятельности (договориться об игре, 

ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.); 

• использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, со- страдание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай 

поиграем вместе» и т. д.); 

• самостоятельного отбора детьми предметов с заданным звуком; 

• закрепления произношения звуков родного языка. 
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«Культурная практика 
литературного детского 
творчества» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

«Здоровье» 

• публичного чтения стихотворения наизусть, с точно воспроизведённым содержанием и ритмом. 

«Труд и творчество» 

• проявления словотворчества, интереса к языку; 

• развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности; 

• проявления у детей эмоциональной отзывчивости на художественные произведения. 

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для: бережного отношения детей к книге; 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• поддержания инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи; 

• воспитания желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пере- сказе литературных текстов; 

• освоения детьми выразительностью художественного слова; 

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия словесного образа. 

«Здоровье» 

• развития мелкой моторики. 

• поддержания интереса к художественно-речевым средствам (по- тешки, поговорки, считалки, загадки и др.) в ходе общения со 

сверстниками, выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми 

приборами, пользования предметами личной гигиены; 

«Труд и творчество» 

• показа детям связи искусства слова с музыкой и изобразительным искусством; 

• развития творческих способностей: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов. 

• проявления интереса к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотнесения их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). 

• поощрения желания с помощью взрослого называть тематически разнообразные произведения и классифицирует их по темам: 

«о маме», 

«о природе», «о животных», «о детях» и т. п.; 

• упражнения в пересказе произведений путём перевода стихотворного текста в повествовательный. 

• поощрения желания детей составлять собственные повествовательные высказывания. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• возникновения потребности бережного отношения к книгам, журналам; 

• воспитания желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пере- сказе литературных текстов; 

• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в 
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практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи после прочтения произведения; 

• поддержки желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пере- сказе литературных текстов; 

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия словесного образа; 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• воспитания интереса к литературе, соотнесения литературных фактов с имеющимся жизненным опытом, установления 

причинных связей в тексте, воспроизведения текста по картинкам; 

• предоставления детям возможности активного экспериментирования со словом, поощряют характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывают общепринятый образец слова; 

• использования читательского опыта в предпочитаемых видах деятельности; 

• возникновения у детей желания проводить первые опыты детского комментирования, прочитанного. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• использования средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) 

• понимания детьми отличий реальных явлений от фантастических образов; 

• различения способов познания в литературе и в жизни (образы магов, звездочетов, кудесников в сказочных произведениях). 

«Труд и творчество» 

• упражнения детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

• накопления опыта пользования в собственной повседневной речи лексикой, полученной при прослушивании литературных 

произведений; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок предметах и объектах природы, используя слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.); 

• формирования умения составлять повествовательные высказывания путём изменения знакомых текстов: по аналогии («Сказки на 

новый лад») 

• возникновения желания детей принимать участие в инсценировках небольших стихотворений и прозаических литературных 

произведений; 

• понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. 

«Социальная солидарность»  
поддержки интереса детей друг к другу в речевой творческой деятельности; 

• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным друг с другом познавательным действиям. 

• поддержки стремления бережного отношения к книгам. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКИ РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

 

«Речевая культурная 

практика» 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 



194 

 

• поддержки потребности вступления   в деловой диалог и   участия в нём в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности; 

• общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой информации; 

• проявления активности при обсуждении вопросов, связанных с событиями, предшествовавшими и последующими за теми, 

которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

• развития умения говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

«Здоровье» 

• стимулирования давать фонетическую оценку звукам речи, ориентируясь на их темпоритмические и мелодико-интонационные 

характеристики в предложении; 

• адекватного и осознанного использования разнообразных невербальных средств общения: мимику, жесты, действия. 

«Труд и творчество» 

• развития первичных представлений о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных 

произведений; 

• приобретения опыта в отгадывании и сочинении описательных загадок и загадок со сравнением; 

• устного иллюстрирования отрывков из текста додумывания эпизода (сказки, рассказа); 

• сочинения небольшого стихотворения; 

• употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев (литературы, фольклора, 

мультфильмов и т. п.), их настроения. 

«Социальная солидарность»   

возникновения у детей потребности выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, 

выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, общественных местах); 

• побуждения детей к высказыванию своего   отношения к событию в монологической форме; 

• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности); 

• использования в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.); 

• использования в речи дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный – нескромный, честный – 

лживый и др.), вместо единичных слов (плохо (плохой) – хорошо (хороший), добрый – злой. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• формирования умения подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, объектам, явлениям (качества, 

свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с ними; 

• поддержания зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи – монолога (короткого рассказа); 

• поддержки желания читать наизусть короткие стихотворения, 

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

• общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др.; 

• создания речевых ситуаций, позволяющих ребёнку согласовывать существительные с числительными; 

• поощрения стремления ребёнком использовать в речи сложные типы предложений (сложносоченённые); 

• упражнения в домашних условиях в составления простых распространённых предложений. 

«Здоровье» 
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• приобретения опыта чистого произнесения всех звуков родного языка; 

• развития и поддержки использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование громкости голоса, темпа 

речи, интонации). 

«Труд и творчество» 

• развития диалогического общения в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения; 

• освоения детьми адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности (высказываться 

о своих желаниях и интересах, о целях – результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной речи; 

• использования в ситуации речевого общения понятий «буква», 

«предложение», «гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

• активизации в речи детей прилагательные, глаголы, числительные; 

• уточнения представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделяя назначению представленного предмета; 

• ознакомления детей с синонимами; 

• продолжения знакомства детей с антонимами; 

• продолжения знакомства детей с доступными многозначными словами разных частей речи; 

• упражнения детей в умении правильно согласовывать числительные с существительными; 

• правильного употребления предлогов; 

• упражнения детей в образовании существительных при помощи суффиксов, глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных; 

• продолжения работы по составлению простых предложений; 

• упражнения детей в составлении простых распространённых предложений. 

«Социальная солидарность»  

• поддержки желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная 

встреча в при- роде, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу и т. п.) 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и доброжелательными, ориентироваться на 

собеседника (внимательно слушать, отвечать на вопросы); 

в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

 Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• введения в словарь детей наречия и поощрения самостоятельного использования в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, 

красиво и т. п.); 

• составления рассказов по семейным фотографиям, охватывающим определённый временной промежуток (рост малыша, летний 

отдых и т. д.); 

• продолжения в повседневном общении расширять запас слов-обобщений за счёт уточнения их значения, с помощью речевых 

упражнений типа «Магазин обуви» (одежды, мебели и т. д.); 

• знакомства детей с доступными им многозначными словами разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный 

и др.); 

• поддержки речевых ситуаций по подбору слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, 

была?»); 
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• упражнении использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, 

• упражнении составления предложений и определения последовательности слов в предложении. 

«Здоровье» 

• развития ручной умелости в разных видах деятельности (самообслуживание, трудовые поручения, ручной труд); 

• развития пинцетного захвата (двумя пальчиками); 

• проведения специальных речевых игр по рекомендации специалистов с целью формирования произносительной стороны 

речи. 

«Труд и творчество» 

• поддержания интереса детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

• поддержания интереса участвовать в драматизации литературных произведений; 

• освоения способов эмоциональной и выразительной передачи содержания сказки, рассказа, картинки, небольших прозаических 

текстов, впечатлений из личного опыта, используя выразительные средства (жесты, мимика), 

• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской деятельности слов, обозначающих 

разнообразные свойства и качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 

использования и изменения предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; новых слов, обозначающих на- звания профессий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; 

слов, необходимых для установления взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер 

движения или значения прилагательных оценочного характера 

умный – рассудительный); слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества 

предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, 

родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных признаков; слов – названий обследовательских 

действий; 

• формирования образования существительных   с увеличительными и уменьшительными суффиксами (берёза – берёзонька); 

правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, пальто); использования развёрнутых 

повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной речи; 

• развития первичных представлений: о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова; 

• знакомства с правилами деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков, определения места 

звука в слове, гласных и согласных звуков, анализа простых трёхзвуковых слов; развития умения делить слова на слоги и определения 

их последовательности; введения понятия «гласные – согласные», на основе анализа их артикуляции; 

• формирования умения выделять слова с заданным звуком из речевого потока, определять позицию звука в слове (начало, 

середина, конец); знакомства со слоговой структурой слова. 

«Социальная солидарность»  
• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской деятельности слов и выражений, 

отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных состояниях; названий страны, города 

(села), символов государства и др. 

• использования разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве; 

• использовании в игровой    деятельности    элементов    объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 
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«Культурная практика 
литературного детского 
творчества» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• поддержки ведения беседы с ребёнком о прочитанном, выясняя, что понравилось, что интересно ему как читателю, как он 

воспринимает про- читанное, чем мотивирует выбор книг для чтения; 

• возникновения потребности создавать (иметь) домашнюю библиотеку из любимых книг детских журналов; 

• возникновения интереса к книгам, которые читали, любили члены семьи, рассказывать о них; 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития эмоциональной сферы посредством домашнего чтения; 

• формирования умения регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

«Труд и творчество» 

• показа детям связи искусства слова с изобразительным искусством; 

• освоения детьми общих и различных черт художественного образа в литературном произведении и в картинах художников-

сказочников; 

• показа детям связи художественной литературы с музыкой; 

• формирования умения описывать состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе; 

• использования в речи слов, передающих эмоциональные состояния литературных героев. 

• выразительного отражения образа, прочитанного в литературной речи; 

• использования в своей речи средств интонационной выразительно- сти: чтение стихов грустно, весело или торжественно. 

«Социальная солидарность»  

• развития отношения к литературе как явлению национальной и ми- ровой культуры, как средству сохранения и передачи 

нравственных цен- ностей и традиций. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• развития умения детей объяснять, почему в ходе семейного чтения одно литературное произведение нравится, а другое не 

нравится; 

• включения детьми слов и выражений из литературных текстов в свою повседневную речь. 

«Здоровье» 

• закрепления произносительной стороны речи с помощью чистоговорок, скороговорок. 

«Труд и творчество» 

создания игровой обстановки самостоятельно или с помощью взрос- лого (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; 

цветными шнурами или ленточками изображают речку, дорожку), учат согласовывать свои действия с действиями других детей, отражать в 

игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты; 
• показа особенностей использования цвета в литературе и изобрази- тельном искусстве; 

• возможности принимать участие в спектаклях и постановках; 

• поддержки творческого отражения результатов литературного словотворчества в продуктивной деятельности; 

• соотнесения содержания прочитанного взрослым   произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
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«Социальная солидарность»  
• обучения пользоваться книжным журнальным фондом публичной библиотеки; 

• стимулирования речевого творчества детей; 

• развития понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

• развития умения составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам; 

формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем; 

• понимания детьми о сочувствии и сострадании как ведущих достоинствах человека, отразившихся в литературных 

произведениях; 

• нахождения ребенком своего амплуа в театральных представлениях; 

• овладения умениями разыгрывать сценки по полюбившимся литературным произведениям; 

• расширения представлений детей о   разных   природных   условиях в других странах (можно ли найти сказку о Снегурочке 

среди африканских сказок и т. д.); 

• поддержки у детей активной диалогической позиции в общении со сверстниками посредством диалогических сказок; 

• творческого использования прочитанного (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым); 

• поддержки интереса человеческими отношениями в жизни и в книге, рассуждения и приведения примеров, связанных с 

первичными ценностными представлениями. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• становления мотивации к самостоятельному чтению художественной литературы, в т. ч. посредством создания семейных мини-

библиотеки; 

- воспитания отношения к литературе как одному из основных способов познания жизни 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения умения сопоставлять собственную версию рассказанного с оригиналом и объяснять, в чем различие. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения умения отмечать особенности словесного образа в литературе и его выражения в музыке; 

• формирования умения различать различные жанры литературного творчества; 

• развития творческого потенциала: устного иллюстрирования отрыв- ков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого 

стихотворения. 

• стимулирования желания читать наизусть стихотворения; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• стимулирования желания описывать состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в монологической форме; 

• стимулирования   желания слушать   художественное произведение в коллективе сверстников; 

• формирования знаний и соблюдения правил культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

• отражения своего понимания произведения в совместной и коллективной деятельности. 

• проявления навыков отражения содержания литературных произведений в коллективных играх-драматизациях и 
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театрализованных постановках; 

• проявления собственного, соответствующего возрасту, читательского опыта отражающегося в знаниях   широкого   круга   

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике.; 

• возникновения у детей желания узнать из книг о дальних странах, о жизни ровесников в зарубежных странах; 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

 

Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого)  года жизни 

- Создать условия для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

- Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово. 

- Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, продолжения работы над смысловой стороной речи, развития речевого творчества. 

- Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной диалогической и монологической речи, совершенствования всех сторон звуковой 

культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7(8) ЛЕТ 

Содержательная 

линия 
Задачи образовательной деятельности 

 

«Речевая культурная 

практика» 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• продолжения ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, о семейных и детсадовских мероприятиях; 

• обсуждения с ребёнком совместные мероприятия. 

«Здоровье» 

• выработки правильного произношения звуков родного языка; 

• оценки эмоционального состояния других; 

• контроля правильности собственной речи и речи окружающих. 

«Труд и творчество» 

• поддержки процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях 

• стимулирования составлять рассказы (о предметах, по картине, на- бору картин, на тему из личного опыта), сочинять короткие 

сказки на за- данную тему, простые небылицы, загадки. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• поддержки желания у детей проявлять   инициативу   и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

• поддержки возникновения желания употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
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• стимулирования и поощрения высказывать предположения, давать советы; 

• стимулирования появления умения адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения 

(мимика, жесты, действия); 

• стимулирования использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

• стимулирование появления умения давать оценку своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• формирования осознанного отношения к ведению диалога через ненавязчивый анализ текущего диалога (посредством вопросов 

«Ты внимательно меня слушал?», «Ты понял, о чём я тебе рассказал?», «Что тебе непонятно?», «У тебя есть ко мне вопросы?»; 

• закрепления полученных в детском саду навыки по составлению связных монологических высказываний, через рассказы по 

сериям картинок (рассказы в картинках Н. Радлова и других художников; комиксы с доступным ребёнку содержанием и т. п.);работы с 

иллюстрациями к непрочитанным книгам (по картинкам в книге определить, о чём она (её главная идея); какие события в ней описаны 

(средняя часть), чем закончиться эта история); 

• упражнения в правильном использовании ударений в словах, через игры «Так и не так». 

«Здоровье» 

• отработки дикции: внятно и отчетливо произносить все слова и словосочетания с естественными интонациями. 

«Труд и творчество» 

• поддержки процесса проговаривания чистоговорок, скороговорок, коротких стихотворений; 

• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и повествований); 

• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом соответствующих приёмов 

художественной вы- разительности; 

• решения творческих задач на образование новых слов; 

• поддержания интереса к звучащему слову через   игры со звуками и рифмами, умению называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове; 

• совершенствования умения различать на слух и в произношении близкие в артикуляционном отношении звуки – согласные 

свистящие, шипящие, сонорные (с – з, ш   – ж, с – ш, л – р и др.),   твёрдые и мягкие (р – рь, л – ль, с – сь), звонкие и глухие (д – т, б – п); 

• упражнения в дифференциации наиболее часто смешиваемых звуков: (ж, з); 

• продолжения работы по расширению обобщённых понятий за счёт слов, находящихся в родовидовых отношениях; 

• формирования умения подбирать слова для более точного выражения мысли (влажный и мокрый); 

• упражнения детей в умении подбирать антонимы к словам, относящимся к разным частям речи; 

• продолжения работы над смысловым значением слов; 

• продолжения знакомства детей с видами предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

«Социальная солидарность» 

участия в речевых ситуациях, требующих называть нравственные качества человека; 

• поддержки желания налаживать совместную игровую деятельность детей, в процессе которой возникает необходимость 

объяснения друг другу содержания и правил игры. 

• стимулирования детей к содержательному и выразительному пере- сказу литературных произведений, их драматизации, 

составлению описательных и сюжетных рассказов (по игрушке, картине, набору игрушек, сюжетных картин). 

• стимулирования участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы взрослому, используя 
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разнообразные формулировки. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• формирования умения вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

• знакомства со структурой описания и повествования; 

• обучения детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с прямой речью); 

• формирования умения правильно строить сложноподчинённые предложения; 

• использования языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы); 

• формирования способов словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить – пей, продаёт – продавец, 

шкатулка из дерева – деревянная шкатулка); 

• формирования умений от исходного слова подобрать словообразовательное: снег – снежинка, снежный, снеговик, подснежник; 

• выработки в процессе познания понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, символов 

своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений. 

«Здоровье» 

• отработки интонационную выразительность речи (изменение вы- соты голоса, силы его звучания, ритма и темпа). 

«Труд и творчество» 

• совершенствования умения составлять рассказы (о предметах, по 

картине, набору картин, на тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, простые небылицы, загадки; 

• развития первичных представлений о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра; 

• упражнения детей в согласовании слов в предложении; 

• закрепления умения осознанного и уместного   употребления   слов в соответствии с контекстом высказывания; 

• упражнения в образовании слов по образцу (однокоренных, слов с суффиксами, глаголов с приставками, прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени); 

• выработки понимания и использования: значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); 

переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, 

животных и др., слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, го- рода (села), объектов природы, профессий 

и социальных явлений; 

• развития способности понимать и употреблять в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды 

деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.); 

• выработки умения осуществлять полный звуковой анализ простых слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

• формирования умения понимать, объяснять и использовать переносное значение слов, фразеологические обороты; 

• формировать умение детей составлять сложносочинённые предложения с противительным союзом а; сложноподчинённые 

предложения. 

«Социальная солидарность»  

• составления связных высказываний с использованием правил. 
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«Культурная практика 
литературного детского 
творчества» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• воспитания культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров в совместном семейном чтении; 

• использования моделей составления творческих рассказов, для создания новых речевых продуктов о семье, друзьях, о книжных 

реликвиях семьи; 

«Здоровье» 

• возникновения и/или закрепления интереса к чистоговоркам, считалкам, загадкам, пословицам, поговоркам о здоровье, здоровом 

образе жизни и т. п. 

«Труд и творчество» 

• выражения в устном высказывании на свободную тему, в выражении собственного отношения к прочитанному (пропедевтика 

работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации); 

• развития речевой деятельности собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) для 

проникновения в тайны художественного образа и развития воображения; 

• доведения начатого дела по решению изобретательских задач до конца и анализа результатов; 

• использования в речи слова, передающих эмоциональные состояния литературных героев, через выразительное отражение 

образов прочитанного в литературной речи, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

• рассказывания детьми о своих эмоциональных переживаниях в историях, сказках в ходе сочинительства; 

«Социальная солидарность»  
формирования у детей навыка коллективного фантазирования и речетворчества; 

• проявления навыков коллективного поведения при демонстрации театральной культуры, в процессе приобщения к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

• проявления чувства юмора с использованием выражений из знакомых литературных произведений, жизни группы. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

• использования в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений, 

в ходе описания форм литературного семейного чтения, посещения литературных выставок, композиций и т. п.; 

• создания детьми собственного текста об интересных случаях, происшедших в семье(на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукции картин художников, по серии собственных ил- люстраций или на основе личного опыта; 

• наделения какого-либо объекта человеческими свойствами и эмоциональным состоянием членов своей семьи; от имени этого 

объекта учить составлять рассказ, используя элементы драматизации; 

• развития речевого семейного творчества; 

«Здоровье» 

• работы над щепотью руки (правильный захват, содружество трёх пальцев); 

• упражнения в правильном распределении мышечной нагрузки руки с помощью пальчиковой гимнастики. 

«Труд и творчество» 

• развития интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разно- образных событий, связанных с их непосредственным 

опытом, впечатлениями, полученными от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

• обыгрывания детских сочинений театрализованными средствами; 

• формирования умения решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить 
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небольшое стихотворение; 

• творческого использования детьми прочитанного (образ, сюжет, от- дельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым); 

• развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 

(выразительное чтение, устное высказывания по поводу текста; 

• самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать четыре рифмованных строчки об объектах; 

• оценки эмоционального состояния героев; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• обогащения способов игрового сотрудничества со сверстниками, развития дружеских взаимоотношений и становлению 

микрогрупп детей на основе интересов; 

• развития способности использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, отношений с другими 

людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности; 

• развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

расширения представлений детей об окружающем и внутреннем мире близкого человека,   семейных   отношений,   духовно-нравственных 

и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле, честности, справедливости, заботе на материалах семейного чтения; 

«Здоровье» 

• оценки эмоционального состояния героев. 

«Труд и творчество» 

• выразительного и содержательного пересказывания литературных текстов и драматизации их; 

• воспитания умения осуществлять творческую деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, 

разыгрывать воображаемые ситуации; 

• выделения в проблемной ситуации творческих задач и формулировании противоречий; 

• продумывания и нахождения способов действий в соответствии с содержанием творческой речевой задачи; 

• обучения детей менять точку зрения на объект с помощью приемов аналогии (эмпатии), прямой, символической и 

фантастической аналогии; активизировать процессы поиска нестандартного решения проблемной ситуации; 

• самостоятельного составления новых текстов сказки на основе известной, меняя свойства героя и другие показатели; побуждения 

желания составлять сказку с героями наделенными необычным свойством. 

• развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 

(выразительное чтение, устное высказывания по поводу текста; 

• самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать четыре рифмованных строчки об объектах. 

• развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 

(выразительное чтение, устное высказывания по поводу текста; 

• самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать четыре рифмованных строчки об объектах; 

«Социальная солидарность»  

освоения приемов коллективного преобразования признаков объекта для развития воображения и решения поставленных задач; 

• побуждения детей по разыгрывать сюжеты придуманных ими сказок совместно со сверстниками; 

• формирования понимания детьми восприятия процесса чтения книг как интересное, серьёзное и важное дело; 

• проявления умения детей соблюдать правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке(книжном уголке), 
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коллективного чтения книг. 

поддержки стремления   совместно с другими   детьми участвовать в драматизациях знакомых сказок, художественных произведений, 

спектаклях, концертах, конкурсах чтецов, литературных викторинах 

 

старший  дошкольный  Возраст: /5-6 лет, 6 – 7( 8) лет/ 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач предусматривает Формы совместной 

образовательной деятельности 

с детьми 

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. 

 

- 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. 

устное народное творчество, 

ценность которого состоит в 

познавательном, эстетическом 

и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты 

включаются в разные виды 

детской деятельности 

(игровую, речевую, 

изобразительную, 

театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в 

ситуативном общении через 

малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе 

считалок, скороговорок, 

прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, 

иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 
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Содержание и средства модуля образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: 

этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

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

образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками 

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

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том 

числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные 

акции и прочее 
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2.2.1.4 Описание модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи образовательной деятельности в области художественно-эстетического развития ребенка раннего возраста 

 

1. Создать условия для развития у ребенка эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Обеспечить приобщение ребенка к изобразительным видам деятельности, музыкальной культур; к театрализованной деятельности. 

 

Возрастная категория 
детей 

Содержательные линии  культурных  практик 

Ранний и  дошкольный 
возраст 

Культурная практика детского изобразительного творчества 

Культурная практика детского музыкального творчества 

Культурная практика детского театральной деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Деятельностная составляющая культурной практики:: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Когнитивная составляющая культурной практики: : «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

 

Содержательная линия «Культурная практика изобразительного детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создать условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; 

2. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

3. Предоставлять детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др. 

4. Познакомить детей с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощрять воображение и творчество детей. 

Содержательная линия «Культурная практика музыкального детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать желание слушать классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

2. Развивать умение внимательно слушать музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и эмоционально реагировать на 

содержание. 

3. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

4. Постепенно приучать к сольному пению. 

5. Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, передавать образы. 

6. Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или со- держания 

песни. 

Содержательная линия образования «Культурная практика театрализации» 

1. Развивать представления о действительности, наблюдать за явлениями природы, поведением животных, передавать их мимикой, позой, жестом, 
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движением основных эмоций и чувств. 

2. Развивать умение воплощать в творческом движении настроение, характер, и процесс развития образа. 

3. Формировать опыт социальных навыков (доброты, дружбы), организовывать коллективные работы при создании многофигурных сюжетных 

композиций. 

4. Формировать взаимодействие конструирования с театрализованной игрой для развития пространственных представлений, творчества, 

интеллектуальной инициативы. 

5. Приобщать к совместной деятельности по моделированию элементов костюма, декораций, атрибутов, создавать выразительный художественный образ. 

6. Развивать непроизвольную эмоциональную речь, монологическую и диалогическую речь, обогащать словарь образными выражениями, сравнениями, 

эпитетами, синонимами, антонимами. Овладевать выразительными средствами общения. 

7. Поддерживать становление музыкально-двигательной импровизации в этюдах, выразительного исполнения основных видов движений, возникновения 

желания у ребенка к воспроизведению текста любимой сказки. 

8. Согласовывать действия и сопровождающую их речи. Сопереживать персонажам народных сказок. 

9. Формировать посредством театрализованной деятельности опыта нравственного поведения, положительных взаимоотношений между детьми в 

процессе совместной деятельности, желание выступать перед взрослыми и сверстниками. 

10. Воспитывать эстетические способы общения в соответствии с нормами и правилами жизни в обществе, обучать самостоятельному нахождению 

приемов изображения, материалов 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Основные задачи художественно-эстетического развития ребенка 

1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе на- родного творчества. 

2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 
3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно- эстетической деятельности, развитие потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей в 

театрализованной и др. видах деятельности 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

- Знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании, в лепке, аппликации. 

- Содействовать целеполаганию в продуктивной деятельности. 

- Знакомить с произведениями изобразительного, декоративно-прикладного искусства. 

- Содействовать проявлению эмоциональной отзывчивость на красоту окружающего мира 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у   детей   эмоционально-положительную    установку к различным видам музыкальной деятельности. 

2. Обогащать внутренний мир детей, их нравственные чувства яр- кими музыкальными впечатлениями, стимулировать индивидуальные проявления детей, 

инициативность в музыкальной деятельности в процессе восприятия музыки. 

3. Развивать коммуникативные способности детей в музыкальных играх, приучать действовать сообща, уступая друг другу. 

 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Подводить детей к созданию выразительного образа, прививать навыки отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. 

2. Расширять знания детей о персонажах, участвующих в театрально- игровой деятельности. 

3. Знакомить детей с видами театров, основами актёрского мастерства. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Помогать ребенку овладеть разными способами достижения целей. 

2. Создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. 
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3. Знакомить с жанрами изобразительного искусства. 

4. Содействовать накоплению эстетических впечатлений об окружающем  мире. 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение в процессе различных видов музыкальной деятельности к сверстнику: 

радоваться успеху других детей при исполнении песен, танцев, гордиться собственным умением, помогать другим детям в овладении способами, приемами 

музыкально-творческой деятельности, по отношению к сверстникам быть вежливым, внимательным, заботливым, проявлять сострадание. 

2. Формировать умение осознанно слушать музыкальные пьесы разного характера, запоминать их, высказывать свои впечатления. 

3.Различать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, определять по тембру звучание инструментов 

 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей. 

3. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой деятельности, формировать интонацию и выразительность речи. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике для создания художественного образа. 

2. Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и творчество детей. 

3. Проявлять эстетические чувства, эмоции, формировать эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, учить выделять их 

выразительные средства. 

4. Познакомить с разнообразными видами прикладного искусства. 

5. Поощрять интерес к созданию выставок, экспозиций 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей потребность в восприятии и освоении нового музыкального репертуара (песенного, танцевального, игрового). 

2. Формировать способность к самовыражению в процессе музыкально- творческих игр-импровизаций. 

3. Формировать культуру слушания музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость на художественный образ, умение самостоятельно 

определять настроение, характер музыкального произведения. 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать осознанное отношение к исполнению роли в театрализованном представлении. 

2. Развивать выразительность речи, мимики, пластики, творческие способности. 

3. Продолжать формировать культуру поведения на сцене. 

4. Развивать артистические способности детей средствами театрального искусства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Самостоятельно создавать выставки, экспозиции. 

2. Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике для создания художественного образа. 

3. Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и творчество детей. 

4. Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности. 

5. Воспитывать ценность культурного досуга 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Заложить основы гармонического развития детей (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

2. Формировать потребность в слушании классической музыки. Побуждать желание знать лучших отечественных и зарубежных композиторов и их 

произведения. 

3. Содействовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на выразительные (изобразительные) особенности музыки, проявлению эмоций при 

выполнении музыкально-творческих заданий. 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей средствами театрального искусства. 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя для этого игровые, песенные, танцевальные импровизации, а 

также импровизацию на детских музыкальных инструментах. Передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела, движениями театральных 

кукол, создавая яркий образ героя. 

3. Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, обозначающий названия предметов, действий, признаков. Закреплять 

правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над интонационной выразительностью речи. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую форму речи. 

4. Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление 

детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа. 

 

 
Ранний, младший  и средний дошкольный  возраст /1,5 - 3 года, 3-4 года, 4 - 5лет/ 

Задачи воспитания и обучения 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

 

Формы совместной 

образовательной деятельности с 

детьми 

1. Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-

дидактические игры; 

составление коллажей; 
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своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств 

- литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечиваю-

щих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес 

ребенка к народному литера-турному, 

музыкальному творчеству и декоративному 

искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, 

поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления 

природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать 

сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и 

их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах 

деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в 

свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов 

и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении 

книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к 

литературному, народному творчеству. 

двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую 

можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 

народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные 

мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных 

размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, 

чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать 

осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, 

в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 

обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 

образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, 

обыгрывать. 

изготовление простых сувениров; 

декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного 

фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных эстети-

чески привлекательных предметов 

(предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, 

например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для 

росписи), элементов росписи 

(альбомы, листы), а также 

«проектирование» с их помощью 

фрагментов среды (кукольного 

уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор 

музыкального сопровождения, 

звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных 

инструментах. 
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Старший  дошкольный  возраст  /5-6 лет. 6 – 7 (8) лет/ 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач предусматривает Формы совместной 

образовательной деятельности с 

детьми 

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 (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  

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 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира 

природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности 

ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими 

для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию 

познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

- 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;  

разнообразные праздники и досуги: 

«Веселая ярмарка» (создание 

изделий народных промыслов), 

«Музыкальный круиз» (танцы, 

песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные 

обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в них, 

взаимодействие с представителями 

разных этносов способствующие 

накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных 

игр, игрушек, произведений народ-

ного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с 

использованием народных 

музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и 

музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-

импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с 

использованием сюжетного 

оформления; 

- чтение сказок с выполнением 

музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор 
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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. 

- 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 т.п.) и 

разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная 

упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) 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. 

выразительных средств в 

музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, 

сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных 

форм; 

 

Содержание и средства модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные 

изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 

Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры 

в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые 

заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  
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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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 
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Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 

стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. 

Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздникаминаправленно навоспитание интереса к культуре 

своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  
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Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и 

змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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2.2.1.5. Описание модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

по освоению детьми образовательной  области  «Физическое развитие» 

 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Возрастная категория 
детей 

Содержательные линии  культурных  практик 

Ранний и  дошкольный 
возраст 

Культурная практика здоровья 

Двигательная культурная практика  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Деятельностная составляющая культурной практики:: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

Когнитивная составляющая культурной практики: : «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество» «Социальная солидарность» 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Основные задачи образовательной деятельности 

1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное функционирование всех органов и систем организма, двигательное развитие ребенка. 
3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие свободного движения, мелкой и крупной моторики. 
4. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Содержание деятельности 

С 2 до 3 лет – Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения 
в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни про- исходит освоение разнообразных 
физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 
малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 
мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать 
через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, 
которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Ранний, младший и средний дошкольный  возраст /2 - 3 года, 3-4 года, 4 – 5 лет/ 

Задачи воспитания и обучения 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

 

Формы совместной образовательной 

деятельности с детьми 
1. Способствовать освоению ребенком простейших - учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; - подвижная игра; 
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правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со 

спортивными упражнения народов Среднего Урала, 

обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с 

взрослым и другими детьми при выполнении 

спортивных упражнений, в народных подвижных 

играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к 

правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, 

на дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления 

ребенком первичных представлений о строении тела 

человека, его основных частях, их назначении, 

правилах ухода за ними, умения обращаться за 

помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную 

активность ребенка, его способность самостоятельно 

решать актуальные проблемы и задачи безопасного, 

разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру 

правила здоровьесберегающего поведения. 

 - удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: 

слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-

забавам, играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на 

занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом 

нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций 

(животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и 

стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению 

и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и 

темпом физического развития ребенка на основе медицинских 

показаний и наблюдений за их самочувствием; 

-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники 

выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков  саморасслабления. 

 - спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с 

безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни 

ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных 

предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок 

по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок 

(отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей 

поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития ребенка: 

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами. 
2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация, ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений. 

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих физических возможностях. 
4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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5. Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать естественные виды движений; 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с пред метами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению; 

3. Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков; 

Формировать умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве 

 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними, 

содействовать развитию координации, общей выносливо- сти, силы, гибкости; 

2. Развивать согласованность совместных действий в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

3. Формировать у детей представления о отдельных видах спорта. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 лет 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать ранее приобретенные навыки, расширять у детей объем знаний и представлений о здоровом образе жизни, содействовать выработке 

полезных привычек; 

2. Развивать умение уверенно и активно выполнять основные эле- менты движений, оценивать движения сверстников и замечать ошибки; 

3. Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива); 

 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать умения правильно выполнять основные движения; 

2. Стимулировать естественные процессы развития физических качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости; 

3. Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувства равновесия, ритмичности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать осознанную потребность   в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к прави- лам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения; 
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2. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, силу, ловкость, максимальную частоту 

движений; 

3. Формировать представления и умения в спортивных играх и от- дельных видах спорта; 

4. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у детей 

ценностного отношения к миру и человеку; 

2. Закрепление   у детей отзывчивого и   уважительного   отношения к сверстникам и взрослым; 

3. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре; 

4. Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умения следовать им в различных ситуациях. 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортивных играх и спортивных упражнениях, закреплять представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

3. Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в этом возрасте – быстроту и ловкость, координацию движений 

4. Формировать осознанную потребность   в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Старший  дошкольный  возраст /5-6 лет, 6 – 7 ( 8) лет/ 

Задачи воспитания и обучения 

 

Решение образовательных задач 

предусматривает 

Формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с 

другими детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в 

свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления 

личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям 

в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию 

игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

- предъявление образцов 

эстетически ценного поведения по 

отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку 

проявления симпатии, 

привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости 

труда для человека; 

- поощрение инициативы в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением 

семейных отношений и элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультфильмов, сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок; 
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5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в 

сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для 

кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению 

личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения 

со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких 

взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

10. Развивать интерес к родному городу (селу). 

игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия 

решений; 

- обсуждение с ребенком, 

настроения близких, причину 

данного настроения, побуждение 

проявлять отзывчивость к 

переживаниям других, оказывать 

содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно 

возникающих в группе, дома 

ситуаций, а также художественной 

литературы, игр по сюжетам 

сказок, пения, рисования, 

различных видов театрализации с 

участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и 

чувства людей. 

- импровизации с персонажами народных сказок;  

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, - игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных; 

- загадки; - создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

 - ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, 

фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы;  описательный рассказ 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

Содержание и средства модуля образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

по освоению детьми образовательной  области  «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

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

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

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

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

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

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  
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 Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

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

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

Спортивные игры: 

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

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. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

Создание условий для 

двигательной активности 
 

Система двигательной 

активности и система 

психологической помощи 
 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

 

Диагностика 

- гибкий режим; 

- создание в группе атмосферы 

эмоционального комфорта; 

- занятия по подгруппам; 

-  спортинвентарь, оборудование 

спортзала и физкультурного центра в 

группе; 

- постепенный режим пробуждения после 

дневного сна; 

- поддержание рациональной 

температурного режима в помещениях 

группы; 

- соблюдение двигательного режима в 

группе; 

- рациональная расстановка мебели, 

выделение в группе пространства для 

двигательной активности; 

- соблюдение сан. пед. режима; 

- питьевой режим; 

- учет здоровья каждого ребенка и его 

индивидуальных качеств; 

- световой режим 

- утренняя гимнастика, 

- прием детей на улице (в теп. пер. 

врем.); 

- закаливание; 

- физкультурные занятия; 

- занятия с тренажерами; 

- прогулка; 

- самостоятельная двигательная 

активность на прогулке; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений; 

- физкультура  на улице (в тёп. время 

года); 

- подвижные  игры, хороводы; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна, 

- дыхательная и артикуляционная  

гимнастика; 

- оздоровительный бег в конце 

прогулки; 

- релаксация; 

- пальчиковые игры; 

- сон без маек и при открытых 

фрамугах; 

- воздушные ванны; 

- дыхательная гимнастика; 

- ходьба босиком до и после сна; 

- полоскание рта комнатной водой; 

- обливание ног с постепенным 

снижением температуры воды; 

- ходьба по массажным дорожкам; 

- ходьба по мокрым дорожкам; 

- обширное умывание после 

занятий физкультурой; 

- утренний приём и гимнастика на 

воздухе в теплый период года; 

- прогулка; 

- солнечные ванны 

- введение овощей и 

фруктов в обед и полдник, 

- питьевой режим, 

- сбалансированность 

питания ребенка; 

- замена продуктов для 

детей – аллергиков 

 

 

- диагностика уровня 

физического 

развития; 

- обследование 

логопедом; 

- обследование 

педагогом-

психологом 
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- полоскание рта после еды; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в части ООП ДО,  формируемой участниками образовательных отношений по модулю  

«Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, 

отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать 

вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 

лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории 

предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 
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Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») 

как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», 

позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях 

помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих 

детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы 

детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

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

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе 

(селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений по модулю  

«Образовательная область «Познавательное развитие» 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как 

добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 

Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
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Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», 

вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и 

подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток 

деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство 

детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений по 

модулю  «Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

 

 Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений по 

модулю  «Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 
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Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 

материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества 

разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты 

шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская 

рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова 

И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   

педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и 

песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
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Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

 

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направленно на воспитание интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей 

 Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, 

дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец»,«Хрупкая веточка», Балдина Т. «Рябина», Барадулин В.А. «Уральский букет», Бедник Н. «Цветы на подносе», Геппель Т. «Венок», Гете И. «Цветы», 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало», Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и 

серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, 

петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», 

«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 
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Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».Солодухин В. «Цветы»., Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 Формы  работы  с детьми в  части программы, формируемый участниками отношений  по модулю  «Образовательная область «Физическое 

развитие»  
         Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. Медико-профилактические технологии: организация мониторинга здоровья дошкольников; плановые медицинские осмотры; антропометрические 

измерения; профилактические прививки; кварцевания; организация и контроль питания; витаминизация 3-х блюд; витаминотерапия; употребление фитонцидов 

(лук, чеснок), чесночные бусы полоскание рта после еды физическое развитие дошкольников; закаливание в соответствии с медицинскими показаниями; 

организация профилактических мероприятий; сухое обтирание;  ходьба босиком; облегченная одежда; обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя); хождение по коррегирующим дорожкам после сна; организация обеспечения требований Сан ПиНов; организация здоровьесберегающей среды. Развитие 

физических качеств, двигательной активности; становление физической культуры детей; дыхательная гимнастика; профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки; коррегирующие упражнения;  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; зрительная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика дыхательная гимнастика, динамические паузы. Психологическая безопасность: комфортная организация режимных моментов; 

оптимальный двигательный режим; правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

целесообразность в применении приемов и методов; использование приёмов релаксации в режиме дня. Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса: создание условий для самореализации; учет гигиенических требований; бережное отношение к нервной системе ребенка; учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей; предоставление ребенку свободы выбора; создание условий для оздоровительных режимов; ориентация на зону 

ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика; динамические паузы; подвижные и 

спортивные игры; релаксация; физкультурный досуг (праздники); различные гимнастики. Технологии обучения здоровому образу жизни: занятия по физическому 

развитию; различные виды гимнастик; коммуникативные игры; самомассаж. Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия; элементы 

сказкотерапии; психогимнастика; логоритмика; фонетическая ритмика; элементы музыкальной терапии; сказкотерапии. Образовательные мероприятия: 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты». 

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

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый 

волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

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

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

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

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

Спортивные игры: 

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



229 

 

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. 

 

2.2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части, формируемый участниками образовательных 

отношений 

 

Современные образовательные технологии социально – коммуникативного развития детей, используемые в филиале «Детский сад № 95» 

Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен на развитие и воспитание детей, 

которое происходит в ходе взаимодействия со взрослым. Целью деятельности взрослого в условиях дошкольного образовательного учреждения является 

конструирование такого взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать формированию его активности в познании окружающей действительности, 

раскрытию его неповторимой индивидуальности. Условием реализации такой цели является использование педагогических технологий. 

Проектный метод, который представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию 

личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Метод 

проектов – способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы, которая должна завершиться реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Педагогическая технология развивающих игр Б.П.Никитина, которая основана на построении, моделировании творческого процесса, создании 

микроклимата для развития творческой стороны интеллекта ребенка. данный процесс осуществляется в ходе развивающих игр. Каждая игра представляет собой 

набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратиков. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, чертежа, плоского 

рисунка, инструкции и т.п.и таким образом знакомят его с разными способами подачи информации. Задачи располагаются в порядке возрастания сложности и 

имеют широкий диапазон трудностей. 

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности. Реализация технологии предполагает применение разнообразных 

форм и методов работы с детьми. Сочетание познавательных занятий в совместной образовательной деятельности педагога и  детей в режимных моментах, а также 

создание условий для их самостоятельной деятельности позволяют решать следующие задачи: 

- формировать представления об основах безопасности жизнедеятельности  у дошкольников 

- способствовать формированию умения вести себя соответствующим образом различных ситуациях 

- создавать условия для накопления познавательного опыта, как в совместной деятельности, так и самостоятельной деятельности 

- обеспечивать формирование ключевых компетенций дошкольников.  

Технология LEGO-конструирования. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Технология «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича». 

Электронное обучение и  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Современные образовательные технологии познавательного  развития  детей    

Проектный метод, который представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию 

личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Метод 
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проектов – способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы, которая должна завершиться реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Технология развивающего обучения. Активно – деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно – иллюстративному  способу. В 

технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Развивающее обучение 

происходит в зоне ближайшего развития ребенка.  

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской  деятельности,  в основе которой лежит исследовательская поисковая деятельность 

ребенка, которая, являясь его естественным состоянием, порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка 

разворачивалось как процесс саморазвития. 

Педагогическая технология детского экспериментирования - способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы 

эксперимента или опыта. 

Педагогическая технология развивающих игр Б.П.Никитина, которая основана на построении, моделировании творческого процесса, создании 

микроклимата для развития творческой стороны интеллекта ребенка. данный процесс осуществляется в ходе развивающих игр. Каждая игра представляет собой 

набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратиков. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, чертежа, плоского 

рисунка, инструкции и т.п.и таким образом знакомят его с разными способами подачи информации. Задачи располагаются в порядке возрастания сложности и 

имеют широкий диапазон трудностей. 

Педагогическая технология «Блоки Дьеныша». В процессе разнообразных действий с логическими блоками дети овладевают различными 

мыслительными умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. В специально 

разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность производить 

действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, память, восприятие. 

Педагогическая технология «Палочки Кюизенера». Дидактический материал предназначен для обучения математике и является одновременно орудием 

профессионального труда педагога и инструментом учебно- познавательной деятельности ребенка. 

Педагогическая технология экологического образования детей дошкольного возраста. В основе данной технологии лежит мысль о том, что каждый 

ребенок познает окружающий мир через различные специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, которые формируют психику ребенка. 

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на комплексное решение задач экологического образования дошкольников через 

экологизацию различных видов детской деятельности  экологизацию развивающей предметной среды. 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ. Данная технология развивает у детей системное мышление и творческое воображение, обеспечивает 

умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей 

действительности, решать проблемы. Особую роль в ходе реализации педагогической технологии, основанную на ТРИЗ, играют методы, приемы, методики, 

модели, технологии, адаптированные для работы детьми дошкольного возраста.(метод каталога, технология работы с сюжетной картиной, метод фокальных 

объектов и т.д. 

Технология LEGO-конструирования 

Педагогические технологии обучения и развития: «Путешествие по карте», Путешествие по «реке времени» 

       Информационно-коммуникативные технологии: ИКТ, технология критического мышления 

Технология «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича»  

Электронное обучение и  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
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Современные образовательные технологии речевого  развития  детей    

  

Технология развивающего обучения. Активно – деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно – иллюстративному  способу. В 

технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Развивающее обучение 

происходит в зоне ближайшего развития ребенка.  

Педагогическая технология развивающих игр Б.П.Никитина, которая основана на построении, моделировании творческого процесса, создании 

микроклимата для развития творческой стороны интеллекта ребенка. данный процесс осуществляется в ходе развивающих игр. Каждая игра представляет собой 

набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратиков. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, чертежа, плоского 

рисунка, инструкции и т.п.и таким образом знакомят его с разными способами подачи информации. Задачи располагаются в порядке возрастания сложности и 

имеют широкий диапазон трудностей. 

Игровые технологии В.В.Воскобовича. Игры несут в себе способы обучения чтению, развитию математических навыков, конструирование, развитие 

творческих способностей. 

Педагогическая технология - метод проектов,  Педагогическая технология тренинга  

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича» 

Электронное обучение и  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий  

 

Современные образовательные технологии художественно – эстетического   развития  детей    

Проектный метод, который представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию 

личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Метод 

проектов – способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы, которая должна завершиться реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ. Данная технология развивает у детей системное мышление и творческое воображение, обеспечивает 

умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей 

действительности, решать проблемы. Особую роль в ходе реализации педагогической технологии, основанную на ТРИЗ, играют методы, приемы, методики, 

модели, технологии, адаптированные для работы детьми дошкольного возраста.(метод каталога, технология работы с сюжетной картиной, метод фокальных 

объектов и т.д.). 

Педагогическая технология - метод проектов, Технология LEGO-конструирования 

Технология «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича», 

       Электронное обучение и  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Современные образовательные технологии физического развития  детей в филиале № Детский сад № 95» 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 



232 

 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на 

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

Электронное обучение и  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья Технологии обучения здоровому образу жизни 

 
Коррекционные технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная связь (БОС) 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психагимнастика 

 Фонетическая ритмика 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

 методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 

 игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

 решение проблемных ситуаций; 

 промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

 мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

 коррекционная  работа по медицинским показателям,   

 технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 
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2.2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемый участниками образовательных отношений. 

 

Для воспитанников 2 – 3 года и 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Для воспитанников 4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Для воспитанников 5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Для воспитанников 6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 
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2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

в части формируемый участниками образовательных отношений 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей в филиале «Детский сад № 95» 

 

Информационно-аналитический блок Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление  
- Сбор и анализ сведений о  родителях и детях; 

- изучение семей их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с д/с 

1. Просвещение родителей с целью повышения их психолого-

педагогической, правовой культуры; 

2. Развитие творческих способностей, вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс 

- Анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий проводимых в детском 

саду 

Формы и методы работы 
- анкетирование; 

- интервьюирование; 

-наблюдение; 

- изучение медицинских карт; 

-заполнение   документации  группы (дневник группы, 

карта семьи и тд) 

 

- день открытых дверей для родителей; 

- родительские конференции; 

- родительские встречи; 

- групповая библиотека методической    литературы; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- наглядные формы: 

 информация в родительском уголке, 

 папки – передвижки, 

 ширмы, 

 журналы, альбомы, брошюры, информационные листы. 

- детско-родительские выставки: 

 рисунок выходного дня 

 фотовыставки (тематические, индивидуальные); 

 макеты, 

-мастер-классы (встреча с интересным человеком, домашние 

коллекции, выставки рукоделия и т.д) 

-домашняя игротека; 

-помощь родителей в обогащение предметно-развивающей 

среды 

-мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов (специалисты, воспитатели д/с) 

-составление индивидуальных «Маршрутов 

здоровья детей» 

-составление индивидуально-образовательных 

программ 

- опрос; 

- книги отзывов; 

- оценочные листы; 

- анкетирование; 

- учет активности родителей 

 

 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос и интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 2 раза в год 
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 -помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, направленной на  

повышение педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; -памятки; 

--консультации, семинары, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей; 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», «Навстречу друг другу»; 

 -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Родители как участники образовательных отношений принижают активное участие и в мероприятиях реализуемых с социальными партнерами. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов с  социальными партнерами на 2021-2022 учебный год  

 

№ п/п Название мероприятия 

 

Периодичность  

взаимодействия 

Ответственные 

МАОУ СОШ №7,1 
1 Организация экскурсии для будущих первоклассников, совместно с родителями в здание  

МОУ СОШ № 1 и 7 

ноябрь - декабрь  Старшие воспитатели и 

заместитель директора по 

ВМР МАОУ СОШ №7, 1 2 Встреча детей подготовительных групп с учителем начальных классов «Скоро в школу», в рамках 

проекта «Встреча с интересными людьми» 

декабрь-февраль 

3 Семинар для педагогов «Преемственность ДОУ со школой», требование к выпускникам ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

март 

4 Проведение фестиваля МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов и его филиалов «Фестиваль сказки» апрель 
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5 Проведение акции «Я помню, я горжусь» у памятника ученикам и учителям погибшим в ВОВ на 

территории МАОУ СОШ № 7   

 

 

май 

МАОУ «СОШ № 1»,  МАОУ «Лицей  № 21» 

1 Организация экскурсии для будущих первоклассников, совместно с родителями в здание МАОУ «СОШ 

№ 1» 

ноябрь - декабрь Старшие воспитатели и 

заместители директоров по 

ВМР МАОУ «СОШ № 1», 

МАОУ «Лицей  № 21» 
2 Участие воспитанников МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов и его филиалов в городской 

робототехнической олимпиаде 

февраль-март 

3 Проведение отборочной эстафеты среди воспитанников МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов и 

его филиалов на территории МАОУ «Лицей  № 21» 

май 

Городская детская библиотека 

1 Знакомство с библиотекой: 

«Книжное царство – Премудрое государство» 

Сентябрь Старшие воспитатели и 

методист  городской 

детской библиотеки 

(филиал № 1) 
2 Акция «Папа, мама и я – читаем вместе» Октябрь 

3 Челендж «Любимые детские книги» Ноябрь 

4 Литературная игра-лото «Добро пожаловать в Простоквашино» по сказкам Э.Успенского Декабрь 

5 Литературная игра «Волшебный мир Шарля Перро» Январь 

6 КВН «В стране сказов» по произведениям А.С.Пушкина Февраль 

7 Игра-путешествие 

 «Звёзды падают с неба» по сказкам Х.К.Андерсена 

Март 

8 «Чукконада»  

- праздник посвященный К.И.Чуковскому 

Апрель 

ДЮСША (Дом Спорта) 

1 Экскурсия воспитанников МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов по зданию «Дома Спорта» 1 раз в год Старшие воспитатели и 

инструктора по 

физической культуре 2 Показательные выступления спортсменов «Дома Спорта» В течении года 

3 Спортивные соревнования МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов и его филиалов «Большие 

гонки дошколят» 

апрель 
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Пожарная часть №47 

1 Экскурсия воспитанников МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалов в ПЧ №47 2 раза в год Старшие воспитатели и 

инспектор отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

городского округа 

Первоуральск, 

Шалинского городского 

округа, городского округа 

Староуткинск УНДиПР 

ГУ МЧС 

2 Игровая программа «Правила пожарной безопасности» 1 раз в квартал 

3 Мастер-класс «Огнетушитель» 1 раз в квартал 

4 Спортивное мероприятие «Юные пожарные» 1 раз в год 

5 Акция-конкурс стихов «Пожарная безопасность от А до Я» 1 раз в год 

6 Конкурс поделок и  рисунков «С пожарной безопасностью на Ты» 2 раза в год 

7 Разработка листовок для родителей совместно с сотрудника ПЧ № 47:  

«Береги свою жизнь!» 

«Правила поведения при пожаре» 

 

в течение года 

8 Организация выставки материалов по пропаганде правил пожарной безопасности 1 раз в год 

ОМВД ОГИБДД г.Первоуральска 

1 Беседа детей с инспектором ГИБДД и мастер-класс «Световозвращающие элементы» 2 раза в год Старшие воспитатели и 

инспектор ОМВД 

ОГИБДД г.Первоуральска 2 Организация  совместных праздников, развлечений, акций, челенджей ежемесячно 

3 .Организация и проведение «Родительского патруля» 1 раз в квартал 

4 Разработка листовок для родителей совместно с сотрудника ГИБДД:  

«Береги свою жизнь!» 

«Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» 

«Световозвращающие элементы» 

В течении года 

5 Проведение родительского собрания с участием инструктора ОМВД  ГИБДД. 2 раза в год 

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

1 Составление социального паспорта семей ДОУ сентябрь Старшие воспитатели и 
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2 Организация семинара для педагогов МАДОУ совместно с  инспектором ПДН ОМВД го Первоуральск ноябрь социальный педагог 

3 Выявление неблагополучных семей, организация консультирования родителей. В течение года 

4 Оформление наглядной информации в уголках для родителей (памятки, буклеты и т.п.) на тему: 

«Защита прав ребёнка в условиях семьи», «Профилактика жестокого обращения с детьми» и т.п. 

 

В течение года 

 

5 Участие в проведение общих и групповых родительских собраний По мере необходимости 

ГАУЗСО «ДГБ г. Первоуральска» 

1 Проведение общего родительского собрания с привлечением специалистов детской городской 

больницы. 

В течение года Старшие воспитатели и 

фельдшер ГАУЗСО «ДГБ г 

.Первоуральска» 2 Разработка брошюр «Здоровый малыш», «Основы правильного питания» совместно с сотрудниками 

ДГБ. 

В течение года 

3 Пропаганда здорового образа жизни, через информационные уголки и  публикации для родителей 

«Будьте здоровы» 

1 раз в квартал 

4 Разработка и изготовление памяток  для родителей,  детей вновь поступающих в детский сад «Скоро в 

детский сад» 

Август - сентябрь 

 

 

2.2.6.Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в части,  

формируемый участниками образовательных отношений 

 
Воспитательно-образовательный и коррекционный процесс в филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» строится на принципах 

системности и комплексности, исходя от имеющихся заболеваний детей и по результатам педагогической диагностики. Системность предполагает взаимодействие  

всех специалистов, соприкасающихся с ребенком. В свою очередь, комплексность педагогических воздействий осуществляется в процессе организованной 

деятельности с применением специальных наглядных и технических средств и методов взаимодействия, в ходе воспитательной работы, направленной на 

коррекцию  нарушений развития детей 

Коррекционно – развивающая работа воспитателя группы 

 

 Задачи коррекционно- развивающей работы 
Двигательная  

деятельность 

 

- Учить выполнять движения и речевые высказывания. 

- При выполнении физических упражнений формировать у ребенка правильное дыхание. 

- Развивать общие движения: перешагивать через препятствия, проползать под скамьей, воротами, перепрыгивать препятствие 

- Осваивать навыки манипулирования мелкими предметами  (пальчиковые игры, работа с мелкими предметами – игровой материал и др.) 
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самообслуживания и 

элементарный бытовой 

труд 

 

Формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей  положительное отношение к труду, желание трудится; 

- учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым 

знакомить  детей с понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о труде взрослых: о разных профессиях; 

Игровая деятельность Развитие умений: 

- развитие и обогащение сюжетов игр, подводить к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

обосновывать свое согласие или несогласие, выражать приветствие, просьбу, приглашение, оценку, благодарность, поздравление; 

- обращаться за помощью и оказывать помощь в реальном и игровом взаимодействии; 

- согласовывать свои действия с действиями других участников общей деятельности; 

- Формировать у ребенка представления о себе, называть свое имя и половую принадлежность. 

- Формировать понимание эмоциональных состояний других детей, зависимость их настроения от происходящих событий, желаний, 

предпочтений; учить принимать их позицию, причины изменения настроения в зависимости от ситуации общения, происходящих событий. 

-   Воспитание готовности подчинять свои действия социальным нормам и правилам. 

- Развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование.  

-Учить держать карандаш, кисть; набирать краску на кисть. Вызывать интерес к рисованию, учить рисовать различными изобразительными 

средствами прямые и круговые линии, рисовать знакомые предметы по образцу. 

- Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании. 

Лепка.  

- Учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями, сплющивать, лепить предметы по подражанию. 

Аппликация.  

- Учить наклеивать простые предметы по показу. 

- Развивать точность воспроизведения зрительно воспринимаемой формы, фигуры через обведение по объемному контуру (обрисовывание) и 

срисовывание 

- Учить воспроизводить движения по зрительному образцу за педагогом и по изображению на картинках 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

- Учить детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения.  

- помогать детям, используя  разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям 

- совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 
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Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное развитие 

- развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус 

- закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,  

положению в пространстве, цвету, выделять характерные оттенки. 

-Формирование количественных представлений 

- Учить различать количество: больше - меньше. Выделять количество 1-10. Соотносить количества 1-10 с предметным количеством. Отвечать на 

вопрос «Сколько?». Находить заданное количество однородных предметов.  

- Учить выполнять счетные операции в пределах 10.  

- Учить составлять равные по количеству множества предметов, используя приемы приложения и составления пар.  

 - учит на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на вычитание. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире 

- Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности, их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества. 

- Расширять и уточнять представления детей о растительном и животном мире. 

- Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года, о природных явлениях. - Уточнить представления о явлениях 

природы, ее последовательности и цикличности: зимой идет снег, после зимы наступит весна и т. д.  

- Формировать умения наблюдать за изменениями природы, за явлениями природы. 

- Закреплять умение правильно вести себя в природе.  

Коммуникативная 

деятельность 

Совершенствовать речь как средство общения 

- учить отвечать на простые вопросы взрослого по демонстрации предметов, выражать свои потребности предложением из 5-6 слов, вводить в 

пассивную речь слова, обозначающие свойства и качества предмета 

- формировать у ребенка потребность высказывать свои желания в речи и самостоятельно задавать вопросы, 

 учить рассказывать с опорой на иллюстрации знакомые сказки, рассказы; учить пересказывать прослушанный рассказ или сказку, соблюдая 

очередность событий.  

-развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие  выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих 

Конструирование  - Учить строить конструкции по показу, образцу, речевой инструкции 

- развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

- закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей постройкой 

Музыкальная 

деятельность 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре 

- Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальный память. 

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, с музыкальным сопровождением и без него. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. -Совершенствовать навыки игры на детских музыкальных инструментах. 
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Коррекционно – развивающая работа инструктора по физической культуре 

 Задачи  Формы работы 

Отклонения в физическом 

Развитии  

(дети с хроническими заболеваниями 

МВС  (мочеполовой системы), болезни глаз, 

дети с аллергодерматозами, грыжи) 

- Совершенствование функций 

формирующего организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной  

моторики, зрительно – пространственной 

координации 
-Игровые упражнения 

-Подвижные игры   

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Утренние и корригирующие  гимнастики 

- Упражнения на расслабление 

 

Болезни сердечно – сосудистой системы 
- охраны и укрепления здоровья детей, с 

учетом имеющегося у него заболевания. 

Нервные болезни 

 

 

 

- Охранять и укреплять здоровье ребёнка, 

способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок. 

- Стабилизация психического здоровья детей и 

снятие негативных проявлений личности: 

агрессивности, тревожности, замкнутости и 

др. 

Болезни костно-мышечной системы 

 

 

Осуществление коррекции имеющихся 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей: 

- формирование правильной осанки 

- укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног 

- координация движений 

- Упражнения для мышц рук и ног. 

- Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса (упражнения 

типа «кошечка», образное представление о движениях тигра в засаде, и т.д.). 

- Укрепление мышц ног, стопы: 

- ходьба по массажным дорожкам, упражнения для стопы; 

- сбор мелких предметов пальцами ног с заданиями (правой ногой предмет 

поднять и положить в левую руку и, наоборот, правой ногой предмет поднять и 

положить в сундучок, а левой - в корзинку и т.д.)  

- Обучение ритмическим движениям под музыку, а также в сопровождении 

счета, стихов. 

- Упражнения с мячами в парах (передачи, броски руками и ногами, упражнения 

с удержанием мяча стопами ног, коленями, на спине). 

- Игры и упражнения с перемещением в пространстве во всех направлениях 

(вправо - влево,  вперед - назад,). 

 - Игры на развитие рефлекса правильной осанки: напряжение - расслабление 

мышц спины, брюшного пресса; с удержанием заданных поз (например, игра 

«Замри!», «Море волнуется») 

Болезни органов дыхания 

 

 

 - Формирование навыков правильного  

дыхания; 

- Выработка более глубокого вдоха и более 

- Дыхательная гимнастика, связанная с произношением различных звуков и 

упражнения,  расширяющие грудную клетку. 

- Упражнения, расширяющие грудную клетку (на расширение грудной клетке 
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 длительного выдоха; 

- Тренировка речевого дыхания в процессе 

произнесения текста; 

 

вдох, на сужение-выдох). 

- Упражнения для дыхания животом. 

- Упражнения на изменение ритма дыхания. 

Игровые приемы  

- сдувать снежинки, бумажки, пушинки со стола, с руки;   

 -дуть на легкие шарики, карандаши и катать их по столу, всевозможные 

вертушки, ватные шарики; 

- сдувать тычинки созревших одуванчиков;  

-    надувать надувные игрушки и воздушные шарики; особенно полезно пускать 

-    поддувать вверх пушинку, ватку, бумажку и др. 

 

Частоболеющие дети (ЧБД) 

 

 

-  Создание условий, необходимых для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирование культурно – 

гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни;  

- Развитие представлений о своем здоровье и о 

средствах его укрепления 

 

- утренние  гимнастики; 

- физкультурные занятия всех типов; 

- прогулки; 

- подвижные игры. 

- игровой массаж 

- двигательные переменки между занятиями; 

- проведение дней здоровья; 

- физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице; 

- соревнования. 

- осуществление закаливающих мероприятий 

 

Коррекционно – развивающая работа музыкального руководителя 

 

 Задачи  Формы работы 
Отклонения 

в физическом 

развитии 

(дети с хроническими заболеваниями 

МВС  (мочеполовой системы), болезни 

глаз, дети с аллергодерматозами,  

грыжи, частоболеющие дети) 

- Развивать музыкальные и творческие способности детей в разных видах музыкальной 

деятельности, используя разные технологии, исходя из возрастных и индивидуальных 

возможностей каждого ребенка 

 

 

- Игровой массаж                        - 

Музыкотерапия                             - 

Пальчиковые игры                                      

- Речевые игры                            - 

Песенки – распевки                         - 

Дыхательная гимнастика        - 

Оздорвительные и фонопедические 

упражнения 

 

Нервные болезни 

 

 

 

- Сформировать умение адекватно, эмоционально воспринимать музыку.                                                                                                                                         

- Развитие умения эмоционально, выразительно, точно передавать в видах музыкальной 

деятельности свои впечатления, представления, ощущения.                                                                                                                         

- Воспитание самостоятельности, отзывчивости, доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания. 
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Болезни костно-мышечной системы 

 

 

Развивать координацию движений, уверенность в  движениях, мелкую моторики, 

пространственную ориентацию и чувство ритма. 

Укрепление мышц рук, ног, грудной клетки, повышение общего тонуса мышц, формирование 

правильной осанки. 

 Формирование и развитие умения согласовывать  движение с музыкой. 

Болезни сердечно – сосудистой 

системы 

Сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье в различных видах музыкальной 

деятельности 

Развитие концентрации, переключения, устойчивости внимания 

Болезни органов дыхания 

 

 

 

Развивать голосовой аппарат, речь, укреплять голосовые связки, регулировать дыхание. 

Пение, песни – распевки 

дыхательная, артикуляционная 

гимнастика, оздоровительные 

упражнения для горла и голосовых 

связок 

 

С целью обеспечения медико-педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан медико-

педагогический консилиум (МПк). 

Медико-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

Областным законом "Об образовании в Свердловской области", другим действующим законодательством в сфере образования, защиты прав воспитанников. 

Цель МПк: является обеспечение диагностико-коррекционного медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- анализ и организация исполнения рекомендаций медико-педагогических комиссий, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников; 

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям 

развития воспитанников; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

воспитанников. 

 

Организация работы: 

Обследование ребенка специалистами МПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 
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 Обследование проводится каждым специалистом МПк индивидуально. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и 

рекомендации. 

На заседании МПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение МПк. Коллегиальное 

заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу специальной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение МПк и рекомендации подписываются председателем и всеми членами МПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов специалисты МПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

 Для детей с ОВЗ разрабатывается и  реализуется программа индивидуального сопровождения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы. 

Филиал МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» – это современное дошкольное  учреждение, которое имеет: групповые помещения, 

включающие игровые, спальные, туалетные комнаты, музыкальный и  физкультурный зал, кабинет специалистов, медицинский блок, хозяйственные помещения. 

Все помещения и здание филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»  находятся в хорошем санитарном и техническом состоянии. 

  

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы в обязательной части 
В филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» в достаточном количестве имеется игровое и технологическое оборудование, детская мебель, 

аудиовизуальная, компьютерная, множительная техника, что обеспечивает оснащение воспитательно-образовательного процесса, способствует качественному 

ведению делопроизводства, медицинского обслуживания, организации  питания и методической работы.  

Для учета состояния материально-технической базы филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»  в соответствие с номенклатурой дел 

ведется документация, что создает систему в работе, своевременное обеспечение безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении. Приобретения 

учреждения осуществляется в соответствии со сметой, принимаемой и утверждаемой учредителем. 

Состояние материально-технической базы в  филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»  соответствует требованиям к устройству и 

оснащению дошкольных образовательных учреждений: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение оценивается как удовлетворительное 
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Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы. В дошкольном учреждении имеется современная 

информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет. В ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в обязательной части Программы  

№  

п\п 

Образовательн

ая область  

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.  Физическое 

развитие  

 Грядкина Т.С. образовательная область «Физическая культура».  – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО - ПРЕСС», 2013. 

 Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье»: - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО - ПРЕСС», 2013. 

2. Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

 Крухлет М.В., Крухлет А.А. Образовательная область «Труд», Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие – СПб.: 

ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 

 Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область «Безопасность» Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие – 

СПб.: ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 

 Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: учебно – 

методическое пособие – СПб.: ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 

 Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра» Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое 

пособие – СПб.: ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 

 Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста- М.: Центр 

педагогического образования, 2012 . 

  

3.   Познавательное 

развитие  

 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко и др. Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие – СПб.: ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 

 Развитие познавательно – исследовательских умений у старших дошкольников (авторы – составители: З.А .Михайлова , Т.И Бабаева) -   СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО - ПРЕСС», 2013 

 Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ .Конспекты занятий в разных возрастных группах – СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО «ДЕТСВО - 

ПРЕСС», 2013 

4.  Речевое 

развитие  

 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация»   - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО - ПРЕСС», 201 

 Акулова О.В. Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы»-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО - ПРЕСС», 2013 

 Комплексные занятия по сказкам для детей 4 – 6 лет / авт – сост. Т.А.Егорова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

5.  Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Гогобидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой .Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно – методическое пособие – СПб.: ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 

 Гогобидзе А.Г., Деркунская В.А Образовательная область «Музыка» Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие – 

СПб.: ООО «ИХДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 
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3.1.3. Распорядок и / или режим дня в обязательной части 

Филиал МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» работает в режиме сокращенного дня (10-часового пребывания), 5-ти дневной рабочей недели. 

Режим работы с 07.00 до 17.30 час.: с 07.00 до 07.30 час. – постепенный прием детей, с 07.30 до 17.30 час. – выполнение режимных моментов.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно CП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 

возрастных групп в холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные 

компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Режим пребывания обучающихся (воспитанников) 

• 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. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности,  детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

• Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься 

другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

• Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации 

• Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

• Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

• Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 
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• После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

• Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

• Продолжительность утренней гимнастики: 

- Группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 

- младшая группа ─5-6 минут, 

- средняя группа ─  6-8 минут, 

- старшая группа ─ 8-10, 

- подготовительная группа ─10-12 минут. 

• В летний период зарядка проводится на улице. 

• После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

Организация дневного сна детей 

• Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

• Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

• Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.  

• Для детей от 2  до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

• Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

• Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

• Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

• Игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

• Спокойная деятельность перед сном; 

• Проветренное помещение спальной комнаты; 

• Минимум одежды на ребенке;  

• Спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

• Чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

• Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

• «Ленивая»  гимнастика после сна. 

• После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 

• Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

• Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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• Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются 

соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и погодными условиями.  

• Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 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 (познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

• Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  

• Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, 

их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за 

строителями. 

• Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

• Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению 

гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

• Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам,  должно использоваться полноценно. 

Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, 

постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

• В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, 

формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная  

ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания 

• В ДОУ организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 20 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих 

овощей, фруктов, зелени. 

• Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится витаминизация третьего блюда 

• Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
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 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

• Контроль за соблюдением норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

• Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

• Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

•  В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивается  

ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

• В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

• Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

• В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  

с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

• Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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• Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место 

в образовательном процессе. 

• В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

• В дни каникул и в летний период  непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах не проводится. Рекомендуется проводить спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания 

• Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

• Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

• Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

• В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

• Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

• С детьми третьего года жизни занятия по двигательной активности осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

• Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

• - в младшей группе - 15 мин., 

• - в средней группе - 20 мин., 

• - в старшей группе - 25 мин., 

• - в подготовительной группе - 30 мин. 

• Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуется 

на открытом воздухе. 
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Особенности организации закаливания 

• Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

• Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы 

основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

• Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

• Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 
Учебный план 

Учебный план филиала «Детский сад № 95» разработан в соответствии со следующими документами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Характеристика структуры учебного плана (количественные характеристики с учетом СП 2.4.3648-20). 

Учебный план – документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), образовательную 

нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей группы детей) в детских видах деятельности 

– непрерывной образовательной деятельности, их последовательность и распределение по частоте, длительности организации (количество условных часов 

(периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО. 

При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания ООП ДО или адаптированной 

образовательной программы (АОП) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка. 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данном 

уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах деятельности. Учебный план обеспечивает целостность образовательного 

процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не только в формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующего СП 2.4.3648-20. Учитывается, что ООП ДО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 
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Учебный план ДОУ является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. В 

структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

. Выполнение обязательной части ООП ДО в группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений не превышает 40%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику детского 

сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в обязательной части учебного плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов образовательной деятельности. 

Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной деятельности: 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» отражено в учебном плане. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм 

образовательной деятельности, предусмотренной  как  в  обязательной  части,  так  и  в  части  формируемой  участниками образовательных отношений, 

кроме этого в учебном плане отражены основные виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные для каждого возраста детей. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии СП 2.4.3648-20, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

групп: 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – от 20 до25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста не превышает 20 минут; 

- в младшей группе не превышает 30 минут; 

- в средней группе не превышает 40 минут; 

- в старшей группе не превышает 50 минут; 

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, динамические паузы. 
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Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В 

образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. С 

детьми группы раннего возраста, младшей, средней, подготовительной групп непрерывная образовательная деятельность осуществляется только в первой 

половине дня. С детьми старшей группы непрерывная образовательная деятельность может осуществляется как в первой половине дня, так и во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день (соответственно в старшем и подготовительном возрастах). Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с перечнем образовательных областей 

ФГОС ДО, объема времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности с детьми (СП 2.4.3648-20), при этом данное распределение не 

является жестко регламентированным и предусматривает возможность интеграции, гибкости. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию организуется 

на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника Непрерывная образовательная деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность для детей раннего возраста основана на организации таких видов деятельности как: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр) 

-  восприятие смысла музыки, 

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность. 

Непрерывная образовательная деятельность для детей дошкольного возраста основана на организации таких видов деятельности как: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

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. 

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

помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности. 

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), безопасного поведения, освоение средств и 

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

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно- творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

конструирования. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникающей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в вечернее время, включает: 

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

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

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

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работа по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки , включает: 

- подвижные игры и упражнения; 

- 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; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности группы детей раннего возраста 
 

 

Виды деятельности 
Продолжительность 

Группа 

раннего возраста  

Обязательная часть 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 10 мин. 

экспериментирование с материалами и веществами 10 мин. 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

20 мин. 

восприятие смысла музыки 10 мин. 

двигательная активность 10 мин. 

Всего  60 мин. (60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 10 мин. 

восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 10 мин. 

восприятие смысла музыки 10 мин 

двигательная активность 10 мин. 

Всего  40 мин. (40%) 

Максимально допустимый объем нагрузки 100 мин. (100%) 
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Учебный план непрерывной  образовательной деятельности детей групп дошкольного возраста 
 

Образовательные области Виды детской деятельности Возрастные  группы 

Дети 4 года 

жизни  

Дети 5 года 

жизни  

Дети 6 года 

жизни  

Дети 7 года 

жизни  

 Обязательная часть 

Речевое развитие коммуникативная 15 20 50              60 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 15 20 25            60 

Художественно-эстетическое развитие изобразительная 15 20 50            60 

музыкальная 15 20 25 30 

Физическое развитие двигательная 30 40 50 60 

Социально-коммуникативное развитие игровая В режимных процессах, 

совместной деятельности 

В режимных процессах, 

совместной деятельности 

Речевое развитие восприятие художественной литературы и фольклора, 

логопедическое занятие 

25  

Социально-коммуникативное развитие самообслуживание и элементарный бытовой труд В режимных процессах, совместной деятельности 

 Всего  90 (60%) 120 (60%) 225 (64,3%) 270 (60 %) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие двигательная 15 20 25 30 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 15 20 25 30 

Художественно-эстетическое развитие музыкальная 15 20 25 30 

Речевое развитие восприятие художественной литературы и фольклора - - 25 30 

коммуникативная - - - 30 

Познавательное развитие конструирование 15 20 25 30 

 Всего  60 (40%) 80 (40%) 125 (35,7%) 180 (40%) 

  

Итого  

 

150 

 

200 

 

350 

 

450 
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Режим  занятий обучающихся (воспитанников) филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» на 2021- 2022 учебный год 

 
 Группа раннего возраста № 1 Группа раннего возраста № 2 Младшая группа № 1  

 Виды  детской 

деятельности                                                                 

время Виды  детской 

деятельности                                                                 

время Виды  детской деятельности                                                                 время 

пн Двигательная активность 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

I подгр:  9.00 – 9.10 

II подгр: 9.20 – 9.30 

 9.40 – 9.50 

 

Восприятие смысла музыки  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками 

 9.00 – 9.10 

 

 9.20 – 9.30 

 

двигательная  

 

изобразительная (изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-
исследовательская) 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

вт Общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

Восприятие смысла музыки  
 

9.00 – 9.10 

 

 

9.25 – 9.35 

 

Двигательная активность 
 

 

Общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

I подгр:  9.00 – 9.10 

II подгр: 9.20 – 9.30 

 9.40 – 9.50 

музыкальная 

 

 познавательно - 

исследовательская (ФЭМП, 

коммуникативная) 
 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

ср Двигательная активность 

 

Экспериментирование с материалами 
и веществами 

I подгр:  9.00 – 9.10 

II подгр: 9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

Экспериментирование с материалами 

и веществами 

Восприятие сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

двигательная  

 

коммуникативная (развитие речи, 

изобразительная) 

9.00 – 9.15 

 

9.50 – 10.05 

чт Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 

игрушками 

Общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

9.00 – 9.10 

 

 

9.20 – 9.30 

Восприятие смысла музыки  

 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

двигательная  

 

познавательно - 

исследовательская  

9.00 – 9.15 

 

9.50 – 10.05 

пт Восприятие смысла музыки  

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

Двигательная активность 

 

Общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

I подгр:  9.00 – 9.10 

II подгр: 9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

конструирование  

 

музыкальная 

 

 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 ОЧ - 60 % 

ЧФУОО - 40 % 

 ОЧ - 60 % 

ЧФУОО -40 % 

 ОЧ - 60 % 

ЧФУОО - 40 % 
 

Перерыв между различными видами детской деятельности не менее 10 минут 

Курсивом  обозначены виды деятельности, которые реализуются в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(ПМК: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И Бабаевой, А.Г Гогоберидзе, З.А Михайловой; 

программа «СамоЦвет» О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой; «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной) 
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Режим занятий обучающихся (воспитанников) филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» на 2021- 2022 учебный год 

 

 Младшая группа № 2 Средняя группа  Старшая  группа 

 Виды  детской 

деятельности                                                                 

время Виды  детской деятельности                                                                 время Виды  детской деятельности                                                                 время 

пн коммуникативная (развитие 

речи, изобразительная)  
 

двигательная  

 

9.00 – 9.15 

 
 

9.25 – 9.40 

изобразительная (изобразительная, 

познавательно-исследовательская, 

музыкальная) 

двигательная 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.50 –10.10 

коммуникативная (развитие речи, 

познавательно – исследовательская, 

изобразительная) 

двигательная  

изобразительная (изобразительная, 

музыкальная, развитие речи)  

 

9.00 – 9.25 

 

10.20 – 10.45 

15.55 – 16.20 

вт познавательно - 

исследовательская  

 

музыкальная 

 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.45 –10.00 

двигательная 

 

познавательно - 

исследовательская (ФЭМП, развитие 

речи) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

познавательно – исследовательская 
(ФЭМП, развитие речи, изобразительная) 
музыкальная 

 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

9.00 – 9.25 

 

10.10- 10.35 

 

15.55 – 16.20 

ср изобразительная 

(изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская)  
двигательная 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

музыкальная  

 

коммуникативная (развитие речи, 

изобразительная, ФЭМП) 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

коммуникативная  (подготовка к обучению 

грамоте, познавательно – исследовательская) 
изобразительная (изобразительная, 

познавательно – исследовательская) 
двигательная (на воздухе) 

9.00- 9.25 
 

9.35 – 10.00 
 

16.05 – 16.30 

чт познавательно - 

исследовательская (ФЭМП, 

коммуникативная) 

музыкальная 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25– 9.40 

познавательно - 

исследовательская  

 

двигательная 

8.55 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.45 

познавательно – исследовательская 

музыкальная 

восприятие художественной литературы 

и фольклора (восприятие художественной 

литературы и фольклора, познавательно – 

исследовательская, музыкальная) 

9.00 - 9.25 

9.50 – 10.15 

15.55 – 16.20 

пт двигательная  

 

конструирование 

 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

конструирование 

 

музыкальная 

 

9.00 – 9.20 

 

9.50 – 10.10 

конструирование 

 

двигательная 

9.00- 9.25 

 

10.05– 10.30 

 

 ОЧ - 60 % 

ЧФУОО - 40 % 
 ОЧ- 60 % 

ЧФУОО -40 % 

 ОЧ- 64,3 % 

ЧФУОО – 35,7% 
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Режим занятий обучающихся (воспитанников) филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» на 2021- 2022 учебный год 

 Средне-старшая группа Подготовительная группа № 1 Подготовительная группа № 2 

 Средняя Старшая Виды  детской 

деятельности                                                                 

время Виды  детской 

деятельности                                                                 

время 

Виды  детской 

деятельности 

время 

 

Виды  детской 

деятельности 

время 

 

пн конструирование 

музыкальная 

 

8.55 – 9.15 

9.30 – 9.50 

конструирование 

музыкальная  

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

8.55 – 9.20 

9.30– 9.55 

15.55 – 16.20 

коммуникативная 

конструирование  

музыкальная 

 

9.00 – 9.30 

9.40 -10.10 

10.20  – 10.50 

 

коммуникативная 

изобразительная 

двигательная  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.50 – 12.20 

вт познавательно - 

исследовательская 

(ФЭМП, развитие речи) 

двигательная 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.35 –9.55 

 

познавательно – 

исследовательская (ФЭМП, 

развитие речи, изобразительная) 
двигательная (на воздухе) 

коммуникативная  
(подготовка к обучению грамоте, 

познавательно – 

исследовательская) 

9.00 – 9.25 

 

 

11.15- 11.40 

15.55 – 16.20 

познавательно – 

исследовательская 

изобразительная 

двигательная 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

11.50 – 12.20 

 

познавательно - 

исследовательская 

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

двигательная 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

ср коммуникативная 

(развитие речи, 
изобразительная, 

ФЭМП) 

музыкальная  

8.55 – 9.15 

 

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

коммуникативная (развитие 

речи, познавательно – 

исследовательская, 

изобразительная) 

музыкальная 

изобразительная 
(изобразительная, познавательно 

– исследовательская, развитие 

речи) 

8.55- 9.20 
 

 
9.30 – 9.55 
 

15.55 – 16.20 

коммуникативная 

 

познавательно – 

исследовательская 

музыкальная 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

коммуникативная 

 

познавательно – 

исследовательская 

  музыкальная 

 

   

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 
 

11.50 – 12.20 

 

чт познавательно - 

исследовательская 

 

двигательная 

9.00 – 9.20 

 

 

9.55 – 10.15 

познавательно – 

исследовательская 

двигательная  

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 
(восприятие художественной 

литературы и фольклора, 
познавательно – 

исследовательская, музыкальная) 

9.00 - 9.25 

 

9.55 – 10.20 

15.55 – 16.20 

познавательно - 

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

двигательная (на воздухе) 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 -10.10 

 

 

10.50 – 11.20 

 

познавательно - 

исследовательская 

изобразительная 

двигательная (на воздухе)  

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

11.30 – 12.00 

 

 

пт изобразительная 

(изобразительная, 

познавательно-
исследовательская, 

музыкальная) 

двигательная  

8.55 – 9.15 

 

 

 

 

9.30– 9.50 

изобразительная 

(изобразительная, познавательно-

исследовательская, музыкальная) 

двигательная  

8.55- 9.20 

 

 
9.30 – 9.55 

коммуникативная 

изобразительная 

двигательная 

9.00 – 9.30 

9.40 -10.10 

11.50 – 12.20 

коммуникативная 

конструирование 

музыкальная 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 
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 ОЧ- 60 % 

ЧФУОО -40 % 

 ОЧ- 64,3 % 

ЧФУОО – 35,7% 

 ОЧ- 60 % 
ЧФУОО -40 % 

 ОЧ- 60 % 
ЧФУОО -40 % 

 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в обязательной части 

Комплексно – тематические недели групп раннего возраста 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы для 

комплексно - тематического планирования определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки- зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в обязательной части Программы 

В соответствии с постановлением от 28 сентября 2020 г. n 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории ДОУ соблюдаются следующие требования:  

- территория оборудовано наружным электрическим освещением, по периметру ограждено забором и зелеными насаждениями, озеленено деревьями и 

кустарниками, не имеет плодоносящих ядовитых плодами деревьев и кустарников.  

- спортивные и игровые площадки  имеют полимерное или натуральное покрытие (полимерные покрытия имеют документы об оценке (подтверждения) 

соответствия). 

  На территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым 

твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 

На хозяйственном дворе  установлены 2  контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. 

 

На основании ФГОС ДО п. 3.3 в филиале «Детский сад № 95» соблюдается требования к условиям реализации ООП ДО. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей  
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группах 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: 

наличие в группах 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: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ООП ДО. 

В соответствии с постановлением от 28 сентября 2020 г. n 28 «об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 "санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории ДОУ соблюдаются следующие требования:  

- территория оборудовано наружным электрическим освещением, по периметру ограждено забором и зелеными насаждениями, озеленено деревьями и 

кустарниками, не имеет плодоносящих ядовитых плодами деревьев и кустарников.  

- спортивные и игровые площадки  имеют полимерное или натуральное покрытие (полимерные покрытия имеют документы об оценке (подтверждения) 

соответствия). 

На хозяйственном дворе  установлены 2  контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. 
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Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды 

по образовательным областям в соответствии с возрастной категорией 
  

Центр физического 

развития  

Центр социально-

коммуникативного развития 

Центр познавательного развития Центр речевого 

развития 

Центр художественно-

эстетического развития 

Ранний возраст 

- оборудование для 

ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий, 

коврики, дорожки 

массажные для 

профилактики 

плоскостопия 

- оборудование для 

прыжков; для катания, 

бросания, ловли; для 

ползанья и лазанья; для 

общеразвивающих 

упражнений 

- атрибуты к подвижным 

играм (шапочки, 

медальоны) 

- разнообразные игрушки, 

стимулирующие 

двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, 

погремушки 

-дуги, кегли, воротца 

- игрушки-качалки 

- кукла-мальчик в брюках, кукла-

девочка в платье 

- иллюстрации, изображающие 

взрослых и детей, их действия по 

отношению друг к другу (кормят, 

одевают, ласкают) 

- иллюстрации и игрушки с ярко 

выраженным эмоциональным 

состоянием (смех, слёзы, радость) 

- фотографии детей и родителей, 

где проявляется забота о детях, 

доброе отношение детей ко 

взрослым, детей друг к другу 

- сюжетные картинки знакомого 

содержания (кошка играет с 

мячом, мальчик играет машинкой) 

- сюжетные картинки, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника, 

продавца и т.п. 

- зеркала разной величины и 

формы 

- геометрические плоскостные фигуры и объёмные 

формы 

- предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.) 

- картинки с изображением последовательности событий 

- иллюстрации трудовых действий, орудий, 

необходимых в труде 

- иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания 

- мелкая и крупная  мозаика 

- предметы и игрушки одного типа, различные по цвету, 

форме и размеру 

- матрёшки трёх-четырехместные 

- пирамидки из колец двух-трёх цветов одного размера, 

чередующиеся в определённой последовательности 

- пирамидки на конусной основе  

- напольная пирамида (6-7 элементов) 

- сборные-разборные игрушки 

- пособия на липучках 

- материалы на развитие мелкой моторики кистей рук 

(шнуровки, пуговицы, бусы, различные виды застёжек) 

- коробки/ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур 

- дидактические игры для интеллектуального и 

сенсорного развития 

- набор для экспериментирования с водой 

- набор для экспериментирования с песком 

-детские книги с учетом 

возраста детей 

(произведения русского 

фольклора: частушки, 

потешки, песенки, 

народные сказки о 

животных, произведения 

русской и зарубежной 

классики, рассказы, 

сказки, стихи современных 

авторов) 

- игрушки для 

обыгрывания содержания 

литературного 

произведения 

- фланелеграф, картинки 

на фланелеграфе 

- иллюстрации к детским 

произведениям 

- альбомы с рисунками или 

фотографиями 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

- альбомы по темам: 

времена года, семья, 

животные, птицы 

- сюжетные картинки 

разнообразной тематики 

- произведения 

народного искусства 

- цветные карандаши 

(6 цветов) 

- цветные мелки 

- фартуки и 

нарукавники для детей 

- печатки, губки, 

ватные тампоны для 

нанесения узоров 
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 Центр 

физического 

развития  

Центр социально-

коммуникативного развития 

Центр познавательного развития Центр речевого 

развития 

Центр художественно-

эстетического развития 

Младший дошкольный возраст  
- валик мягкий 

укороченный 

коврик, дорожка 

со следами 

коврики 

массажные  

мини-мат 

кольцо мягкое 

обруч большой 

обруч малый 

шнур короткий 

кегли (набор) 

мешочек с грузом 

малый 

мяч резиновый 

мячи (d=200-250/ 

100-120/60-80mm) 

шар цветной  

колечко резиновое 

шар и воротца 

желоб для 

прокатывания 

мяч массажный 

палки 

гимнастические 

флажки 

мишени 

шапочки-маски 

для подвижных 

игр 

куклы крупные  

куклы средние  

куклы разного пола 

куклы знакомых профессий (моряк, 

врач, повар) 

мягкие животные крупные  и 

средние 

звери и птицы объемные и 

плоскостные 

набор солдатиков  

набор фигурок «семья» 

белая шапочка 

фуражка; бескозырка 

набор  чайной и кухонной посуды  

молоток 

комплекты одежды для кукол по 

сезонам 

комплект постельных 

принадлежностей для кукол 

грузовик (крупный) 

автомобиль, автобус   

пожарная машина  

машина «скорой помощи»  

подъемный кран 

набор «железная дорога»  

кораблики,  самолеты 

автомобили мелкие 

кукольная коляска 

набор медицинских 

принадлежностей 

бинокль 

телефон 

руль на подставке 

весы 

сумки, корзинки,  

предметы бытовой техники 

набор геометрических фигур 

набор объемных геометрических тел 

наборы для сериации по величине 

развивающие игры «Цвет и форма»,  

«Каждую фигуру на свое место», 

«Геоконт», 

«Логический поезд», 

«Логический домик», «Играем в 

математику», «Парочки» и др. 

«Пазлы»,«Мозаики»,«Танграм» 

логические блоки Дьенеша; 

цветные счетные палочки Кюизенера; 

«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи 

квадрат», «Сложи узор» 

конструктор цифр 

игры-трансформеры: «Мастер-шар», 

«Змейка», «Роботы» 

часы  круглым циферблатом 

счеты напольные 

веревочки разной длины и толщины, 

ленты широкие и узкие, линейки 

набор кубиков с цифрами 

наборы моделей: деление на части 

кассы настольные 

набор карточек с изображением количества 

предметов и цифр 

оборудование для труда 

одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости одинакового и 

разного объема и разной формы, предметы  

для переливания и вылавливания – 

черпачки, воронки, сачки; мерные 

стаканчики, предметы из разных 

материалов, 

Книжный 

уголок: 

художественная 

литература 

столик для 

общения с 

книгой 

детские журналы 

иллюстрированн

ые альбомы 

аудиоматериалы 

дидактические 

пособия 

настольно-

печатные игры 

наборы картинок 

для 

группировки: 

животные, 

птицы. овощи, 

фрукты, одежда, 

посуда, мебель, 

транспорт, 

игрушки 

«Лото» 

разрезные 

кубики с 

предметными 

картинками 

серии картинок 

для 

установления 

последовательно

сти действий 

серии из 4 

картинок: части 

- набор цветных карандашей (24 

цвета) 

- набор фломастеров (12 цветов) 

- набор шариковых ручек (6 цветов) 

- цветные восковые мелки (12 цветов) 

- гуашь(12 цветов) 

- гуашь (белила) 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для промывания кисти от 

краски 

- салфетка из ткани 

- глина, подготовленная для лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения узора 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми концами 

-  наборы цветной бумаги, файлы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

подносы 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

кастаньеты 

колокольчик 

коробочки 
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набор мебели для кукол  

макет «скотный двор» 

«светофор» 

набор парикмахерской 

атрибуты для ряженья 

зеркало 

ящик с мелкими предметами 

заместителям 

набор для экспериментирования с песком и 

водой, формочки, емкости, совочки, 

лопатки 

Подборка из природного материала: 

Шишки, мох, камешки, семена, орехи, 

сухоцветы, набор пластин из разных пород 

деревьев 

Подборка из бросового материала. 

суток 

серии из 4 

картинок: 

времена года 

сюжетные 

картинки  

карты по 

мнемотехнике 

 

рожки 

маракасы 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 

- набор шумовых  инструментов 

Старший дошкольный возраст  

 Центр 

физического 

развития  

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Центр познавательного развития Центр речевого 

развития 

Центр художественно-

эстетического развития 

 -балансир 

-коврик 

массажный со 

следами 

-шнур короткий 

плетеный 

-обручи малые 

-скакалка короткая 

-кегли (набор) 

-кольцеброс 

(набор) 

-мешочек с грузом 

малый 

-мяч большой 

-мяч-массажер 

-обруч большой 

-серсо (набор) 

-гантели детские 

-кольцо малое 

-лента короткая 

-мяч средний 

-палка 

гимнастическая 

короткая 

-шапочки-маски 

для подвижных 

игр 

- куклы средние 

- мягкие животные, (мелкие 

и средние)  

- набор кукол «семья» 

- наборы мелких фигурок 

(домашние и дикие животные, 

динозавры, сказочные 

персонажи,  солдатики и т.д.) 

- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, кокошник 

- набор  чайной и  кухонной 

посуды (средний) 

- набор  чайной посуды 

(мелкий) 

- «приклад» к куклам 

(среднего и мелкого размера) 

- набор медицинских 

принадлежностей 

- весы , часы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

-геометрическая мозаика 

- логические блоки Дьенеша; 

-Воскобович В.В., Харько Т.Г. Методическое 

пособие «Ларчик»; 

-«Танграм» 

-набор объемных тел для группировки и сериации 

-набор цилиндров. брусков и пр. для сериации по 

величине 

-набор разноцветных палочек с оттенками  

-развивающие игры Воскобовича 

-счетные палочки Кьюзинера 

-коврограф 

-набор пластин из разных материалов 

-головоломки плоскостные и проволочные 

-«Колумбово яйцо», 

-кубик Рубика. «Уникуб» 

-головоломки- 

-лабиринты 

-игра «Волшебный экран» 

-циркуль 

-линейки 

-веревочки разной длины и толщины 

-ленты широкие и узкие 

-модели: года, дней недели, частей суток 

-набор лекал 

-счеты 

-наборы карточек с цифрами 

Книжный уголок: 

художественная 

литература 

- столик для 

общения с книгой 

детские книги по 

программе и 

любимые книги 

детей 

детские журналы 

энциклопедии 

- песенники 

- иллюстрирова

нные альбомы 

- аудиоматериал

ы 

- дидактический 

материал 

- настольно-

печатные игры 

- наборы 

картинок для 

иерархической 

классификации: 

виды животных, 

растений, 

- набор цветных карандашей (24 

цвета) 

- набор фломастеров (12 цветов) 

- набор шариковых ручек (6 цветов) 

- графитные карандаши (2М-3М) 

- угольный карандаш «Ретушь» 

- сангина «Пастель» 

- гуашь(12 цветов) 

- гуашь (белила) 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для промывания кисти от 

краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной плотности, 

цвета, размера 

- глина для лепки 

- пластилин 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми концами 

-  наборы цветной бумаги 
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- бинокль 

- телефон 

- грузовик средних размеров 

- автомобили разного 

назначения 

- корабль, лодка, самолет, 

вертолет 

- автомобили мелкие 

- наборы: военная техника, 

самолеты, корабли 

- подъемный кран 

- набор «железная дорога» 

- сборно-разборные 

автомобиль, самолет, ракета, 

луноход 

- складная ширма 

- стойка с рулем 

- кукольный дом для 

средних кукол 

- предметы бытовой техники 

- набор дорожных знаков 

- набор мебели для средних 

кукол 

- набор мебели «школа» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

ящик с мелкими предметами 

заместителями 

-конструктор цифр 

-стержни с насадками  

-кассы настольные 

-наборы карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 

-наборы карточек с изображением количества 

предметов и соответствующих цифр 

-доска магнитная с комплектом цифр 

-наборы моделей: деления на части 

коллекция монет 

- весы  

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобус, компас, лупы 

- микроскоп 

- набор зеркал, магниты 

- вертушки 

- коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», 

«плодов и семян», «гербарий», 

Подборка из природного материала 

Подборка из бросового материала. 

ландшафтов, 

транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, спорта 

-логические 

таблицы 

-серии картинок 

(сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации) 

-наборы картинок 

по исторической 

тематике 

-серия картинок: 

времена года 

-наборы парных 

картинок 

-разрезные 

сюжетные 

картинки 

-графические 

головоломки 

-разрезная азбука 

-конструктор букв 

-карты по 

мнемотехнике 

 

- файлы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

кастаньеты 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

маракасы 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 

набор шумовых  инструментов 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Здание детского сада (Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 750305, площадь 2558,9 кв.м., кадастровый номер 66:58:0116001:947) 

находится на земельном участке площадью 6332 кв.м.  (Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ  № 917568,  кадастровый номер 

66:58:0109002:11). Территории, прилегающие к зданию детского сада  озеленены, разделены на групповые участки для всех возрастных групп.  

 

В дошкольном учреждении созданы достаточные условия для организации разнообразной деятельности детей на прогулке: 

-для 9 возрастных групп имеются 9  игровых площадок. На каждой игровой площадке имеется веранда (51,76 м
2
) и стационарное спортивно-игровое оборудование 

(9  песочниц с крышками, стол овальный со скамейками (3 шт) стол квадратный со скамейками (3 шт), стол – ромашка со скамейками (3 шт), мишени для метания 

со счетами (3 шт), скамейки (24 шт), игровой домик для сюжетно – ролевых игр (9 шт), «Скорая помощь»  (2 шт), бум для подлезания и координации движения 

односкатный (2 шт), горки (9шт), мостики (9 шт) и т.д.); 

-оборудована спортивная площадка (для отработки элементов спортивных игр имеются кольца для баскетбола, волейбольные стойки и сетка, футбольное поле с 

миниворотами; лабиринт, детский гимнастический бум – бревно, гимнастический комплекс для лазанья, 2 кольца для метания, турник с тремя уровнями высоты); 

- оборудован  учебно – тренировочный с комплектом дорожных знаков и  атрибутами для сюжетно – ролевых игр по правилам дорожного движения; 

- для организации ежедневного наблюдения за природой оформлены цветники и клумбы;  

- для формирования физических, личностных качеств в ходе организации игровой двигательной активности на территории оформлены «Игры на асфальте»: 

«Воздушный шарик», «Змейка», «Фрукты – ягоды- ягоды», «Гусеница», Цветок», «Солнышко с косичками», беговая дорожка ). 

 

3.2.1. Описание материально – технического обеспечения Программы в части, формируемый участниками образовательных отношений  

 

Помещения, их количество, площадь и имеющееся оборудование представлено в таблице: 

 

Вид помещения Количество Площадь, 

м
2 

Оборудование 

Групповые помещения в том числе:     

раздевалка 9 17,6 – 23,7  Информационные стенды. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 Шкафчики для одежды детей. 

 Сушильные шкафы для одежды 

игровая  9 50,0 – 62,7  Детская мебель для практической деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и здоровья. 
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 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

  Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие психических функций: мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта Урала, России, карта Мира. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи. 

 Интерактивная доска. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук. Детская мебель для практической деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и здоровья. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

  Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие психических функций: мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта Урала, России, карта Мира. 
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 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи. 

 Интерактивная доска. 

спальная 9 50,0 - 55,9  Спальная мебель 

 Оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики,  мячи 

т.д. 

туалетная 9 15,9 – 21,0  

буфетная 9 4,7 – 8,1  

Физкультурный зал 1 78,5  Маты 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья 

 Шведская стенка 

Музыкальный зал 1 83,5  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Проектор. 

 Ноутбук.  

 Экран. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

Медицинский блок 1 57,4  

Методический кабинет 1 20,6  Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов.  

 Иллюстративный материал. 

 Компьютер 

 Принтеры (цветной, черно-белый) 

 Брошюратор 
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 Ламинатор. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук. 

Кабинет заведующего 1 15,8  

Игровые площадки для прогулок 9 230,2 - 263,4  Прогулочная веранда 

 МАФЫ («Домик», «Мостик», стол, скамейки, песочница, горка и др.) 

Спортивная площадка 1 437,5  Детское бум-бревно 

 Щит баскетбольный с корзиной 

 Стойки волейбольные 

 Лабиринт 

 Кольцо для метания 

 Лестница для лазания 

 Детский спортивный комплекс 

 Ворота для игры в футбол, хоккей. 

 

В рамках реализации инновационной деятельности и оказания  логопедической помощи детям с ОВЗ и психологического сопровождения  дошкольникам выделены 

отдельные помещения: 

Вид помещения Количество Площадь, м
2
 Оборудование 

Кабинет учителя - логопеда 1 16,4  Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для учителя-логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

 Игры и пособия для коррекции звукопроизношения. 

Кабинет педагога - психолога 1 9,8  Стол и стулья для педагога-психолога и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Пособия и игры для диагностической и развивающей работы с детьми. 

Лего - комната 1 15,7  Стеллажи для хранения конструкторов Лего, игр и пособий В.В. Воскобовича. 

 Столы и стулья для детей. 

 Компьютер для организации занятий по робототехнике. 

 Конструкторы Лего, схемы сборки, алгоритмы, инструкции 

 Пособия и игры по технологии «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича». 
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3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в части Программы, 

 формируемый участниками образовательных отношений  

№  

п\п 

Образовательн

ая область  

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

1.  Физическое 

развитие  

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст     /     О. А. Трофимова,     О.В.     Толстикова,     

Н.В.     Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 301 с. 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 

Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-  5 лет. Конспекты занятий и развлечений. Игры и тренинги. – М.: 

Издательство ГНОМ Д,2004  

 Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья дошкольников – Ростов н/Д: Феникс, 2005 

 В.В.Коноваленко.  Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения 

2. Социально – 

коммуникатив

ное развитие  

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст     /     О. А. Трофимова,     О.В.     Толстикова,     

Н.В.     Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 301 с. 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 Горькова Л.Г. Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному развитию развитию дошкольников: Старшая группа. – ВАКО. 2009 

 Освоение образовательной области «Труд»: формы работы, практический опыт, конспекты образовательной деятельности – Волгоград: Учитель  

2014  

 Социально – личностное развитие дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2012 

 Голицина Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий»,2013 

 Познавательно – речевое и социально – личностное развитие детей от  года до 6 лет блочно – тематическое планирование – Волгоград: Учитель, 

2013 

 Котова  Е В. В мире друзей. Программа эмоционально – личностного развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
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 Алямовская В.Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно – гигиенических навыков. – М.: ТЦ, 2006 

 Маханева М.Д. Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Эмоциональное развитие ребенка. Младшая и средняя группы. – Волгоград ИТД «Корифей», 2010 

 Социально – нравственное воспитание детей от5 до 7 лет 

 Маханева М.Д, Скворцова О.В. Учим детей трудиться: методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 – 7 лет – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста – М.: Сфера, 2007 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. –М.: «Издательство Скрипторий», 2008 

3.   Познавательно

е развитие  

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст     /     О. А. Трофимова,     О.В.     

Толстикова,     Н.В.     Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 301 с. 

 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСВО - ПРЕСС», 2013 

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников – М.: АРКТИ, 2004 

 Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с детьми 5 – 7 лет – Волгоград: Учитель, 2013 

 Кодиенко Г.Ф. Занимательные задачи и головоломки для детей 4 – 7 лет – М.: Айрис – пресс, 2013 

 ЮА. Старцева Школа дорожных наук. 

 Коесникова Е.В. Математика для дошкольников  5 -6 лет: Сценарии занятий по развитию математич представлений – М.:ТЦ Сфера, 2004.  

 Фалькович Т.А., Барылкина. Формирование математических представлений: Занятия  для дошкольников в учреждениях дополнительного 

образования – М.: ВАКО, 2007. 

 И.А.Панамарева, В.А.Глызина Формирование элементарных математических представлений 

 Е.А.Алябева   Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. 

 Л.А.Комарова. Как работать с палочками Кьюизинера 

4.  Речевое 

развитие  

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст     /     О. А. Трофимова,     О.В.     Толстикова,     

Н.В.     Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 301 с. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. 
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Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: Просвещение, 1993 

 Обучение чтение и грамоте детей 6 – 7 лет: конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2010 

Бахарева К.С. Игры по развитию речи для детей дошкольного возраста – Ростов Н/Д,  2009 

5.  Художествен 

но – 

эстетическое 

развитие 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст     /     О. А. Трофимова,     О.В.     

Толстикова,     Н.В.     Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 301 с. 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 

Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2005 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторская программа И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты муз занятий с аудиоприложением  - , 2007. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты муз занятий с аудиоприложением  -, 2007. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты муз занятий с аудиоприложением  -, 2007. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная  группа. Конспекты муз занятий , 2007 

 Г.Н.Давыдова. Детский дизайн пластинграфия  

 

3.2.3. Распорядок и / или режим дня в обязательной части 

Распорядок и/ или режим дня детей 3-го года жизни  в образовательном учреждении                                                                                                           

(группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 7.50 Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок и др. 
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7.50 - 8.05 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.05 - 8.50 Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека.  

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 
Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 – 09.30 Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.00 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 
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самодеятельные игры детей. 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей 

по интересам. 

Игры с выносным инвентарем.  

11.20 - 12.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода 

за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых 

и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста).  

12.00 - 12.25 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.25 - 15.30 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании 

(малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.30 – 

15.45 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.45 – 

16.00 

Подготовка к полднику 

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 
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выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.00 – 

16.30 

 

  

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ непрерывная 

образовательная 

деятельность (по 10 

минут) 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности.  
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность).  

16.30 – 

17.30 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей.  

В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10  часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после посещения детского 

сада   не менее 1 часа 40 мин. 

  

Распорядок и/ или режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении 

(младшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 7.30 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей.  

7.30 – 8.00 Игры  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, конструирование, 

общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.00 - 8.05 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 
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8.05- 8.50 Игры  

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 
Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 

10.05 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.05 - 

11.45 

Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  
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Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке.Самодеятельные игры 

детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.45 - 

12.00 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста).  

12.00 - 

12.25 

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.25 - 

15.00 

Подготовка ко сну  

 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 

15.20 

Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 

15.45 

Подготовка к полднику  

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.45 – 

16.00 

 

 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 
Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора.  

16.00 – 

17.30 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Прогулка 2 часа 25 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми 

после посещения детского сада   не менее 35 мин. 
 

Распорядок и/или режим дня детей 5-го года жизни  в образовательном учреждении 

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

холодный период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей.  

7.30 – 7.44 Игры Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение, самообслуживание или 

бытовой труд и др. 

7.44 – 7.50 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 
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7.50 - 8.50 Игры 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к 

завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 

10.20 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД.   

 

10.20 - 

11.50 

Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические 

игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке.Самодеятельные игры детей по 
интересам. 
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Игры с выносным инвентарем. 

11.50 - 

12.00 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки 

– по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста).  

12.00 - 

12.25 

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

12.25 - 

15.00 

Подготовка ко сну  

 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании (малышам). 

Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 

15.20 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 

15.45 

Подготовка к полднику  

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.45 – 

16.15 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей  
Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных 

формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора. 

16.15 – Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 
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17.30  активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Прогулка 2 часа 25 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми 

после посещения детского сада   не менее 35 мин. 

 
Распорядок и/или режим дня детей 6-го года жизни  в образовательном учреждении  

 (старшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей.  

7.30 – 7.52  Игры Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

7.52 - 8.00 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.00 - 8.50 Игры 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к 

завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 
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9.00 – 11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД.   

11.00 - 12.35 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические 

игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35 - 12.40 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки 

– по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста).  

12.40 - 13.05 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 
столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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13.05 - 15.10 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.10 – 15.25 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.45 – 16.35 

/15.45-16.10 

(25 мин.) 

(2 раза в 

неделю) 

 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных 

формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора. 

16.35 – 17.30 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 
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Длительность прогулки в день 2 ч. 15 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10 часов), родителям рекомендуется 

гулять с детьми после посещения детского сада   не менее 1 ч. 45 мин 

 

Распорядок и/или режим дня детей 7-го года жизни  в образовательном учреждении  

(подготовительная группа общеразвивающей направленности) 

холодный период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей.. 

7.30 – 8.12 Игры  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.12 - 8.22 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.22 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

ие игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 
Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 11.30 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 
активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 
малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 
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Динамическая пауза между НОД.   

11.30 - 12.35 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические 

игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35 - 12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки 

– по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста).  

12.40 - 13.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

13.00 - 15.05 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 
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15.05 – 15.15 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.30 – 16.00 

(30 мин.) 

(2 раза в 

неделю) 

 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных 

формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора. 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

 

Длительность прогулки в день 2 ч.30 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10 часов), родителям рекомендуется 

гулять с детьми после посещения детского сада   не менее 1 ч.30 мин. 

 

Распорядок и/или режим дня детей  3-го года жизни (группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 7.50 Прием детей на 

улице, общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей. 
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Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. 

7.50 - 8.05 Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.05 - 9.00 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание

, взаимопомощь). 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека.  

9.00 - 9.20 Игры для развития 

мелкой моторики 

рук, сенсорные 

игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 
Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной деятельности.  

9.30 - 11.20 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   
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Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. Игры с выносным инвентарем. 

11.20 – 

12.00 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и 

детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста).  

12.00 - 12.25 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.30 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических процедур. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.30 – 

15.45 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.45 – 

16.00 

Подготовка к 

полднику Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

16.00 – 

17.30 

Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание

) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 

друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей.  
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Распорядок и/или режим дня детей 4-го года жизни  (младшая группа общеразвивающей направленности) 

в теплый период года (июнь – август) 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 8.05 Игры Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

8.05 - 8.10 Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 – 8.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

9.00 – 11.45 Дневная прогулка 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические 

игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 
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11.45- 

12.35 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

12.35 - 

15.00 

Подготовка ко сну, 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 

15.15 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 

15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 

15.50 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

общение. 

15.50 – 

16.00 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

16.00 – 

17.30 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

Распорядок и/или режим дня детей 5-го года жизни (средняя группа общеразвивающей направленности) 

в  теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.10 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 7.44 Игры  Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

7.44- 7.50 Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 
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 Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

7.50 – 8.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

9.00 – 12.00 Дневная прогулка 

 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей 

по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

12.00- 12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 
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закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20– 15.40 Подготовка к полднику. 

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 15.50 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

16.00 – 17.30 Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

Распорядок и/или режим дня детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности (старшая группа) 

в теплый период года  (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 7.52 Игры Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

7.52 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.30 – 8.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 
 

Подготовка к прогулке 
(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 
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9.00 – 12.10 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Дневная прогулка 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам.Игры с выносным инвентарем. 

12.10 – 12.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну. 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.10 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.10 – 15.30 Подготовка к полднику. 

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.30 – 15.50 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 
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поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

16.00 – 17.30 Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

Распорядок и/или режим дня детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (подготовительная группа) 

в теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический комфортный 

настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 8.12 Игры  Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

8.12 – 8.22 

 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.22 – 8.50 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека.   

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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9.00 – 12.35 Дневная прогулка 

 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого настроения. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35 - 

13.10 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка 

к обеду (дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное 

слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – 

по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

13.10 - 

15.00 

Подготовка ко  сну 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Режим тишины. 

15.10 – 

15.20 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 

15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 

15.50 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, общение 

(в т.ч. с учетом региональной специфики) 

15.50 – 

16.00 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 
детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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16.00 – 

17.30 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства общности. 
Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 
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Календарный учебный график  филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» 

2021 – 2022 учебный год 
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Группа раннего 

возраста № 1 
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д О 

Группа раннего 

возраста № 2 
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д О 

Младшая группа 

№1  
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

Младшая группа 

№2 
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

Средняя группа  Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

Средне – старшая 

группа  
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

Старшая группа Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

Подготовительная 

группа № 1 
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

Подготовительная 

группа № 2 
Д Д О О О О О О О О О О О О О О О О К О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Д Д К 

 

Условные обозначения: 

К – каникулярное время; О - образовательная деятельность; Д – педагогическая диагностика. 

 

Режим работы филиала: 10 часов;  рабочая неделя – пятидневная (понедельник-пятница); выходные – суббота, воскресенье. 

Учебный год: 01.09.2021 г. - 31.08.2022 г. 

Каникулярное время: 01.01 -09.01.2022 г.; 01.06 - 31.08.2022 г. 

Выходные и  праздничные дни:  04.11.2021  г.; 01.01 - 09.01.2022 г.; 23.02.2022 г.; 07.03 - 08.03.2022 г.; 01.05 - 03.05.2022 г.; 09.05. – 10.05.2022 г.; 13.06.22 г. 
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Учебный план и режим  занятий обучающихся (воспитанников) филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» 
Учебный план и Режим  занятий обучающихся (воспитанников)филиала «Детский сад № 9%» представлен в п.3.1.3 с учетом п 2.10 ФГОС ДО. Объем 

обязательной части не менее 60% от ее общего объема, часть формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40 %. В режим е занятий 

НОД, которая реализуются в части, формируемой участниками образовательных отношений выделены курсивом .  

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в  части Программы, формируемый участниками образовательных 

отношений 

Комплексно – тематические недели групп раннего возраста 

Сроки Группы раннего возраста (2-3 года) 

01.09-10.09 «Давайте познакомимся!» (адаптация)  

13.09 – 24.09 Золотая осень  

27.09.- 01.10 Овощи 

04.10-15.10 Овощи – фрукты 

18.10-29.10 Посуда  

01.11-12.11 Мои игрушки  

15.11 – 26.11 Одежда  

29.11 - 03.12 Мебель 

06.12 – 10.12 В гостях у сказки 

13.12 – 17.12 Зима 

20.12-31.12 Новый Год! 

10.01 – 14.01 Дикие животные  

17.01- 28.01 Дикие звери и птицы 

31.01. – 04.02 Что такое доброта 

07.02. – 11.02 Мы едем, едем, едем… (транспорт) 

14.02-18.02 Труд взрослых 

21.02 – 04.03 Мама – солнышко моё 

07.03 – 18.03 Русское народное творчество  

21.03 -01.04  Безопасность и здоровье 

04.04 – 15.04 Домашние животные  

18.04.- 29.04 Весна 

04.05 – 06.05 Растения 

11.05-13.05 Разные материалы  

16.05 - 20.05 День рождения у куклы 

23.05-31.05 Цветы 
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 Блок Даты  Младшие группы Средняя группа  Старшие группы Подготовительные группы 

  

С
ен

т
я

б

р
ь

 

Наш любимый 

детский сад 

01.09-10.09 Я в детском саду Я и мои друзья Наш любимый 

детский сад  

Наш любимый детский сад  

Мир вокруг нас 13.09 – 24.09 Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас 

О
к

т
я

б
р

ь
 Осень 

 

27.09 - 08.10 Золотая сень Осеннее настроение 

 

Портрет осени Осень. Осеннее настроение. 

Мир книги 11.10-22.10 Книжки для малышки Наши любимые книжки Книжкина неделя Книжкина неделя. История книги 

Моя страна 25.10-05.11 Город, в котором я 

живу 

Моя малая Родина 

 

Страна, в которой я 

живу 

Страна, в которой я живу и другие 

страны. 

Н
о
я

б
р

ь
 Мир игры и 

игрушек 

08.11-19.11 Мир игры и игрушек Народные игрушки 

 

Народные игрушки 

 

Игрушки детей разных стран 

Моя семья 22.11 – 03.12 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

Д
ек

а
б
р

ь
 Зимушка - зима 06.12-17.12 Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы 

 

Новый год 20.12-31.12 Здравствуй Дедушка 

Мороз! 

К нам приходит Новый 

год. 

К нам приходит 

Новый год. 

К нам приходит Новый год. 

  
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Мы растем 

здоровыми 

10.01-14.01 Неделя Здоровья Витамины – помощники 

здоровью 

Мы растем 

здоровыми 

Здоровье и спорт – рядом идут 

Тропою 

путешествий и 

открытий 

17.01-28.01 Природа вокруг нас Путешествие по городу Если с другом вышел 

в путь 

Если с другом вышел в путь 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Мир 

профессий 

31.01-11.02 Я в детском саду  Мир профессий 

 

Профессии 

родителей 

Все профессии важны, все профессии 

нужны 

День 

защитников 

отечества 

14.02-25.02 День защитников 

отечества 

«Наша армия». 

Защитники отечества 

Защитники 

отечества. Могучи и 

сильны – русские 

богатыри. 

Защитники отечества. Могучи и 

сильны – русские богатыри! 

 

М
а

р
т

 

 

Праздник 

мамочки моей 

28.02-11.03 Праздник мамочки 

моей 

8 марта – праздник мам Самая красивая 

мамочка моя 

Международный женский день 

 

Весна  

14.03-18.03 Весна  пришла Весна пришла Весна пришла 

 

«Весна, весна, весне дорогу!» 
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Юмор  в нашей 

жизни 

21.03-25.03 Юмор  в нашей жизни 

 

Юмор  в нашей жизни Юмор  в нашей 

жизни 

Юмор  в нашей жизни 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Искусство и 

культура 

28.03-08.04 Мир красоты Неделя театра В мире прекрасного  «Красота в искусстве и жизни» 

Мир 

технических 

чудес 

11.04-22.04 Техника в детском 

саду и дома 

Техника в детском саду и 

дома. Измерим все вокруг 

Техника в нашей 

жизни 

Мир технических чудес. Тайны света 

 

М
а

й
 

День победы 25.04-06.05 Мир вокруг нас День победы 

 

День победы День победы 

 

Азбука 

безопасности 

11.05-20.05 Наш город Неделя безопасности Лето без опасностей Лето без опасностей 

Скоро лето! 23.05-31.05 Здравствуй лето! Здравствуй лето!  

 

Здравствуй лето До свиданья,  детский сад 

июнь 

01.06-03.06  «Здравствуй лето!» 

06.06-10.06 «Юный эколог» 

14.06-17.06  «Неизведанное рядом» 

20.06-24.06 «Сохраним свое здоровье»  

27.06-01.07 «В летнем лесу» 

июль 

04.07-08.07 «Правила дорожного движения» 

11.07-15.07 «Город, в котором я живу» 

18.07-22.07  «Неделя сказок» 

25.07-29.07 «Театральная» 

август 

01.08-05.08 «Водная стихия»  

08.08-12.08 «Животные летом» 

15.08-19.08 «Ягодная и грибная пора» 

22.08-31.08 «Что нам лето подарило» 
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3.2.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в части Программы,  

формируемый участниками образовательных отношений  
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений подбор материалов и оборудования  осуществляться для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Самоцветы” на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»  ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку 

интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он 

воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-

речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая среда имеет  характер 

интерактивности. 

 

Центр физического 

развития  

Центр социально-коммуникативного развития Центр познавательного развития Центр речевого 

развития 

Центр художественно-

эстетического развития 

Ранний и младший дошкольный возраст  

Игровые 

двигательные модули. 

Спортивно - игровые 

мобили: «Коридор-

стадион», дерево 

«Вырастайка», стена 

осанки. 

Алгоритмы и 

пиктограммы 

гигиенических процедур, 

одевания и раздевания. 

Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики) 

атрибуты для 

двигательной активности, 

сухой бассейн. 

Фитомодульные 

композиции и 

аромамедальоны, 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования 

состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». Альбома «Мой  город Первоуральск». 

Произведения фольклора, авторские произведения, 

используемые во всех режимных моментах, 

конфликтных ситуациях. 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание 

ребенка, создает настроение радости, праздника, 

Центр «Песок-вода»: игрушки 

для игр с песком. «Что плавает–

что тонет?», самые разные 

предметы – цветные камешки, 

ракушки, ложки, скорлупки, 

пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных 

вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: 

«Огород на окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Создаем 

модели луга,  городского парка, 

городского пруда (внесение 

изменений в зависимости от 

сезона, от климатических 

Книги – 

произведения 

малых 

фольклорных 

форм. 

Игрушки на 

развитие 

физиологического 

дыхания, материал 

на поддувание, 

сигнальные 

карточки.  
 

 
 

Мультик-банк «Разное  

настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и 

моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в 

нашей семье». 

Иллюстративный материал, 

отображающий эмоциональное 

состояние людей.  

Картинки с изображением 

предметов, «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями 

«Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город 

Первоуральск (село)». 

Произведения фольклора, 
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мешочки и  подушечки с 

травами.  

 «Аптека на грядке» - 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, 

коллективных коллажей.  

Аппликация о 

правильном питании.  

Дидактическая игра: 

«Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не 

забывайте мыть руки»; 

«Моем руки правильно». 

Игровой набор 

«Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины 

«скорой помощи», куклы, 

халат и шапочка для врача, 

шапочки с красным 

крестом для медицинского 

персонала, игрушечные 

машины для сюжетно-

ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, 

коробочки, пробирки, 

колбочки, ступка, пестик, 

спиртовка, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека». 

Маски животных и 

птиц и атрибуты для 

подвижных игр. 

Музыкальный центр 

с дисками «Радуга 

звуков», «Живой уголок 

леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра 

объединяет детей для совместных игр, формирует 

навыки взаимодействия, способствует 

формированию детского коллектива.  

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за близких, чувства 

личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут 

пребывания ребенка в группе создает атмосферу 

радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных 

эмоций. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают 

связь с домом, с семьей, дорогими и близкими 

ребенку людьми, это прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 

близких, это повод общения с ребенком о событиях 

которые происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, 

отображающие архитектурный облик  домов и улиц 

родного города.  

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», 

«Мой двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; 

«Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для 

организации групповой традиции детского сада: «Я 

сегодня именинник», «Встреча друзей». 

Разный материал, для изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка о моем городе 

Перворальск. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных 

форм: песенок, попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа 

моей мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город Первоуральск». 

Сухой бассейн. 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых 

дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для 

условий). 

Предметные и сюжетные 

картинки, наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению детей 

с трудом взрослых, с 

праздниками. 

Дидактические игры по 

ознакомлению детей с миром 

предметов и явлений 

ближайшего окружения («Найди 

маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и 

т.д.). 

Набор тематических игрушек: 

«Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные 

Уральского  леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные 

коллекции,  наборы открыток о 

природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», 

книги направленная на развитие 

тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с 

подбором одежды для всех 

сезонов. 

Календарь погоды.  

Мини-огороды, где имеются 

посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

Макеты «Животные 

Уральского леса», «Лес», 

«Птицы» для ознакомления детей 

с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, 

слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о 

авторские произведения, 

используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных 

ситуациях. 

Мультик-банк «Разное  

настроение». 

«Солнышко дружбы», 

привлекает внимание ребенка, 

создает настроение радости, 

праздника, объединяет детей для 

совместных игр, формирует 

навыки взаимодействия, 

способствует формированию 

детского коллектива.  

«Семейная книга», 

обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за 

близких, чувства личной и 

семейной значимости. 

 «Зонтик-сюрприз» (коробочка) 

создан для яркости интерьера, он 

привлекает внимание малыша, 

широко используется для 

организации развлечений, 

сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой 

деятельности. 

Иллюстративный материал, 

слайды, фотографии, 

отображающие архитектурный 

облик  домов и улиц родного 

города.  

Иллюстрации по содержанию 

малых фольклорных форм: 

песенок, попевок, потешек 

народов Урала.  

Детско-взрослые проекты 

«Интересная работа моей мамы 

(моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной 

город». 
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«Как замечательно 

устроен наш организм». 

 

сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 

«Высокие и низкие дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем 

городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города». 

Макет поселка Самстрой.. 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, 

животных, диалоги, песни о 

природе). 

Сухой бассейн. 

 

Старший дошкольный возраст  
Центр физического 

развития  

Центр социально-

коммуникативного развития 

Центр познавательного развития Центр речевого 

развития 

Центр художественно-

эстетического развития 
Игровые 

двигательные модули.  

«Тропа здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики) 

атрибуты для 

двигательной 

активности). 

Алгоритмы, 

пиктограммы 

закаливания, умывания, 

одевания и раздевания. 

Выставки рисунков, 

коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном 

питании. Энциклопедия 

«Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении 

своего здоровья. 

 Альбом «Кладовая 

матушки природы». 

Интерактивные пособия 

«Витамины»; «Чистота - 

залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; 

«Лекарственные травы»; 

«Азбука здоровья». 

Фотовыставка «Праздник в 

нашей семье»; «Памятные 

события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города для игры-

путешествия «По улицам и 

проспектам родного города 

Первоуральск». 

Газета, журнал 

«Информационный портал» 

новость дня.  Газетные статьи, 

фотографии; афиши нашего 

города (села) для их создания. 

Коллаж «Любимые места 

моего города»; 

«Достопримечательности города 

Первоуральск». 

Коробочка с фото ребенка, 

педагога, в которую вложена 

игра, дети обращаются к этому 

ребенку с просьбой – «Поиграй 

со мной». 

Мини-музей «Мир уральской  

игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по 

нашему городу». 

Мультик-банк «Разное  

настроение». 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 

металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, маленькие картинки (символы)  для 

наклеивания на карту: животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и  Южного Урала, 

степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 

полосой синего цвета обозначена «река времени», 

вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время (воображаемое 

путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое). Иллюстрации,  маленькие карточки-метки 

для наклеивания их в конце «реки времени»: 

деревянные дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство 

детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 

древности.  

Детско-взрослые 

проекты: «Моя 

коллекция», «Создание 

мини-музея», Альбом 

«Мы разные, мы вместе» 

с рисунками и 

рассказами детей 

различной этнической 

принадлежности, 

посещающих одну 

группу детского сада. 

Полочка любимых 

произведений 

художественной 

литературы о Урале, о 

родном городе. 

Книга сочинения 

детских стихов «Мой 

любимый город». 

Книжки-малышки, 

альбомы с участием в 

придумывании сказок и 

историй о 

достопримечательностях 

малой родины детей. 

Книги сказок, 

считалок, потешек, 

Мультфильмы, созданные 

детьми. 

Папки индивидуальных 

достижений 

воспитанников. 

Коллекции, связанные с 

образами родного города 

(фотографии, символы, 

открытки; календари и 

пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: 

«Я помню, как все 

начиналось...».  

Фотоколлажи 

благотворительных акций 

«Приглашаем в гости 

вас!», «Встреча с 

интересными людьми». 

Разные виды бумаги, 

разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, 

материал, для 
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Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; 

«Закаливание»; «Мы со 

спортом дружим»; 

«Правильно заботимся о 

своих зубах»; «Правила 

гигиены». Игра «Лечим 

зубы»: макет с зубами, 

белый пластилин. 

Дидактическая игра: 

«Сто шагов к здоровью»; 

«В стране здоровья». 

Книжки-малышки 

«Стихи о здоровье 

придуманные детьми». 

Картинки, 

иллюстрации, 

фотографии, клей, бумага 

для создания собственных 

игр направленных на 

сохранения своего 

здоровья. 

Фотографии, 

иллюстрации, картинки, 

наклейки для 

изготовления книги 

рецептов «Национальные 

блюда народов Урала». 

Детско-взрослые 

проекты о сохранении 

своего здоровья: «Я и моё 

здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни 

моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», 

«Здоровье моей семьи»; 

«Азбука здоровья». 

Спортивно - игровые 

мобили: дерево 

«Вырастайка», стена 

осанки. Схемы - 

Мини – сообщения «Это место 

дорого моему сердцу», 

«Открытие дня». 

Коллекции, связанные с 

образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я 

помню, как все начиналось...».  

Фотовыставка «Знаменитые 

люди нашего города». Коллекции 

с изображением знаменитых 

людей города. 

Альбома «Мой родной город». 

Тематический альбом «Наш 

город раньше и теперь». 

Книжки-малышки 

изготовленные детьми «История 

города»; «История моего края», 

«Мой город ».  

Плоскостные модели 

архитектурных сооружений и их 

частей (площади), для 

прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на 

детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки 

(символы)  

достопримечательностей города 

для наклеивания на карту для 

игры «Город-мечта» («Что могло 

бы здесь находиться и 

происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это 

место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я 

вижу свой город таким»; «Родной 

город – город будущего». 

Фотоколлаж участия в 

благотворительных акциях 

Демонстрация детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», 

«Современные профессии» моих родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город». 

Фотографии, книги о городе, иллюстрации 

картин.  

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней. Художественные 

произведения  «Сказы П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, 

отображающие основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения), сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить». 

Символы города Первоуральск. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-

путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература  «История 

прибауток, пословиц, 

поговорок. 

Пиктограммы с 

использованием малых 

фольклорных форм 

Урала. 

Речевая копилка: 

копилка вопросов, 

карточки-вопросы с 

текстами или условными 

символами, тематическая 

подборка наглядных 

материалов, тексты, 

печатные слова, 

фотографии, 

иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки 

для чтения заголовков. 

Фоторепортажи 

«Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем 

вместе». 

Игры направлены 

на развитие речи и 

функций, составляющих 

психологическую базу 

речи, стимуляцию 

речевой деятельности и 

речевого общения про 

Урал и город в котором 

мы живем. 

Научный фильм 

«Виды камней. Мифы и 

легенды о камнях». 

«Универсальные 

макеты» для 

разыгрывания сюжетов и 

осуществления замыслов 

театрализованных игр по 

сюжетам уральских 

сказок – уголок 

изготовления 

приглашений.  

Фотовыставка 

«Знаменитые люди нашего 

города». 

Коллекции с 

изображением знаменитых 

людей города. 

Книжки-малышки 

изготовленные детьми 

«История города (села)»; 

«История моего края», 

«Мой город».  

Плоскостные модели 

архитектурных 

сооружений и их частей 

(площади), для прорисовы-

вания и размещения 

архитектурных 

сооружений на 

детализированной карту 

города). 

Карта, маленькие 

картинки (символы)  

достопримечательностей 

города (села) для 

наклеивания на карту для 

игры «Город-мечта» («Что 

могло бы здесь находиться 

и происходить?»). 

Дидактическая игра 

«Узнай это место по 

описанию». 

Выставки детских 

рисунков «Я вижу свой 

город таким»; «Родной 

город – город будущего». 

Фотоколлаж участия в 

благотворительных акциях 

«Чистый город»; 
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тренажеры зрительных 

траекторий, метки на 

стекле с целью развития 

зрительной координации, 

тренировки глазных. 

Фитомодульные 

композиции, 

аромамедальоны, куклы-

травницы, мешочки и 

подушечки с травами.   

Кусочки ткани и травы 

для изготовления саше. 

Музыкальный центр 

с дисками «Радуга 

звуков», «Уголок леса», 

«Шум моря». 

«Маршруты 

выходного дня». 

Фотовыставки «Не 

боимся стужи, со 

здоровьем дружим!»; 

«Мы со спортом дружим 

и растем здоровыми»; 

«Всем всегда на свете 

ясно, что здоровым быть 

– прекрасно»; «Дети 

многих городов знают 

лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы 

спортсмены». 

Фотографии, 

иллюстрации  для 

изготовления «Книги 

рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё 

здоровье». 

Портфолио здоровья 

группы. Эколого-

оздоровительная игра 

«Путешествие на планету 

здоровья». 

«Чистый город»; «Поможем 

нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра 

«Профессии нашего город». 

Альбом рассказов из опыта «У 

моего папы (моей мамы) 

интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я 

горжусь профессией моей мамы 

(моего папы)», «Самая нужная 

профессия». 

Фотогалерея  

«Градообразующие профессии 

края». 

Коллаж «Профессии нашего 

города». 

Фотографии, рисунки для 

создания альбома рассказов – 

рассуждений «За что я люблю 

свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по 

интересам» - «Моё хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей 

ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой 

край»; «Какими достижениями 

славится мой край Урал». 

Альбом «Новая страничка» о 

моем городе. 

Интерактивная карта «Такие 

разные и интересные города».  

Дидактическая игра «Самый 

крупный, самый маленький 

город», «Самый северный город 

области», «Самый южный город 

Уральского края». 

Знаковые символы для 

размещения на карте своего 

города «Найди на карте России 

свою область (свой край) и 

отметь». 

городаПервоуральск»; «История возникновения 

моего города; «Сказ о том, как царь Петр город на 

реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; 

«Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, 

парков города, Екатеринбурга, Первоуральска. 

Журналы или газеты о малой родине, карты 

города, маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, 

значков, марок, календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», 

«Пазлы» (картинка с гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 

логическая игра «Найди правильный герб и объясни 

свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 

правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; 

«Таким я вижу герб моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу 

научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о 

родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства 

избы; «Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 

фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 

экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном 

окружении по сезонам года.Эко-библиотека. Эко-

мультибанк. Фотоколлажи акций добра 

«Природоспас»; «Чистый двор, красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы 

детского сада», переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 

Уральской сказки. 

Костюмерная 

«Малахитовая 

шкатулка», «Театр 

камней», «Большой 

Урал». 

Опорные схемы для 

изготовления героев 

уральских сказок. 

Альбом устаревших 

слов, их значение. 

Пособие для детей 

«Азбука Урала»- 

знакомит с малыми 

фольклорными формами, 

с 

достопримечательностям

и, особенностями 

жизнедеятельности 

нашего региона Урала, 

города,  раскрывает 

особенности 

исторического развития 

и современной жизни 

Урала, обогащает 

словарь детей новыми 

словами, понятиями 

носящими национально – 

региональный колорит. 

Методическое 

пособие «Уральские 

поэты детям» (цель: 

развитие интонационной 

выразительности речи 

детей, через приобщение 

детей к культуре чтения 

поэтических 

произведений) 

Альбом-эстафета  - 

летопись группы. 

Книга «Мифы о 

«Поможем нашему городу 

стать краше». 

Дидактическая игра 

«Профессии нашего 

город». 

Альбом рассказов из 

опыта «У моего папы 

(моей мамы) интересная 

профессия». 

Детско-взрослые проекты 

«Я горжусь профессией 

моей мамы (моего папы)», 

«Самая нужная 

профессия». 

Фотогалерея  

«Градообразующие 

профессии края». 

Коллаж «Профессии 

нашего города». 

Фотографии, рисунки для 

создания альбома 

рассказов – рассуждений 

«За что я люблю свой 

край».  

Фотоколлажи «Клуб по 

интересам» - «Моё хобби». 

Музеи «Игрушки»; 

«Музей ложек»; «Вот мой 

город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю 

свой край»; «Какими 

достижениями славится 

мой край». 

Альбом «Новая 

страничка» о моем городе. 

Интерактивная карта 

«Такие разные и 

интересные города».  

Дидактическая игра 

«Самый крупный, самый 

маленький город», 
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Кассовый аппарат, 

иллюстрации лечебных 

трав, банки с медом, 

мешочки с травами, 

коробочки от трав, 

фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека».  

Пиктограммы и 

схемы проведения 

подвижных игр. Маски:  

волка, филина, коршуна, 

курочки, цыплят, ягнят, 

оленя, рыб и атрибуты 

для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о 

здоровье». Иллюстрации, 

фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных 

команд края, моего города  

Коллаж «Любимые 

виды спорта». 

Макет человека в 

движении. Игровой макет 

«Тело человека» своими 

руками.  

Дидактическая игра 

«Как замечательно 

устроен наш организм». 

Дидактическая игра «Добавь 

элементы костюма». 

Энциклопедия 

«Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного 

города», «Главное предприятие 

Первоуральска»; «Продукция 

нашего предприятия; подбор 

экспонатов, рисование моделей, 

схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, 

иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и 

прочее. 

Символика города: герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных 

костюмах. Дидактические игры 

«Собери воина в поход», «Одень 

девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда 

русских людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш 

микрорайон». 

исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно 

встретить этот камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя 

условные цвета и условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки Уральского края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река 

времени» - «От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 

ориентироваться по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы 

открыток о природе, альбомы, которые используются 

в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений. Экологические проекты, реализованные в 

рамках областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные Уральского леса», «Лес», 

«Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. Фотографии, иллюстрации 

,слайды природы родного края. Ткацкий станок. 

камнях». 

Книга, 

придуманных игр – 

диалогов «Разговор 

камня с ветром», 

«Разговор камня с 

солнцем», «Разговор 

камня с водой». 

Кроссворды, 

ребусы, головоломки  по 

произведениям 

уральских писателей.  

«Выставка книг 

уральских писателей:  

«Сказы П.П. Бажова»; 

Сказки  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. 

Мультибанк. 

«Самый северный город 

области», «Самый южный 

город области». 

Знаковые символы для 

размещения на карте 

своего город «Найди на 

карте России свою область 

и отметь». 

Дидактическая игра 

«Добавь элементы 

костюма». 

Энциклопедия 

«Многонациональный 

Урал». 

Портфолио детей. 

Символика города: герб и 

т.д. 
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3.3. .Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП ДО запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности детского сада (разработка локальных актов по мере изменения законодательства);  

 разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников;  

 практических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ООП ДО.  

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов, в т. ч. с учетом результатов апробирования. с участниками 

совершенствования ООП ДО. 

 4. Внесение корректив в ООП ДО, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т.д.  

5. Регулярное консультирование по вопросам совершенствования Программы.  

6. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды:  

 пополнение РППС ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО по мере поступления средств;  

 обеспечение ООП ДО печатными и электронными образовательными ресурсами;  

 обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет;  

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды современными ТСО в группах и кабинетах в соответствии с требованиями ФГОС ДО по 

мере поступления средств. 

 Совершенствование финансовых условий реализации ООП ДО направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

  развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей ООП ДО. 
 

 



309 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа   

В ДОУ 215 воспитанников, которые посещают 9 дошкольных групп: 

 Группа раннего возраста № 1  (2 – 3 года)- 20 детей; 

 Группа раннего возраста № 2  (2 – 3 года)- 20 детей; 

 Младшая группа (3-4 года) – 25 детей; 

 Средняя группа  ( 4 -5 лет) – 25 детей; 

 Старшая группа   № 1 (5 – 6 лет) - 25 детей; 

 Старшая группа № 2  (5 - 6 лет) – 25 детей; 

 Разновозрастная младше-подготовительная группа  (3 – 4, 6 – 7 (8) лет) - 25 детей;  

 Подготовительная группа № 1  (6 – 7 лет) - 25 детей; 

 Подготовительная группа № 2 (6 – 7 (8) лет)- 25 детей. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Примерная основная программа дошкольного образования, одобренная решением Федерального учебно – методического объединения по общему 

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

 

4.3  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  с семьями детей 

 Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями детей включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

-Анкетирование, интервьюирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
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- Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. По плану 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; -памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей; 

- взаимодействие с родителями посредством дистанционных образовательных технологий и мессенджера 

WhatsApp 

Обновление постоянно 

  

 1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Постоянно 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


