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1. Пояснительная записка 

 

В старшей и подготовительной к школе группах общеразвивающей направленности 

для детей пятого  и седьмого года жизни Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» (далее - МАДОУ Детский сад 17) реализуется рабочая программа (далее - 

Программа), разработанная на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования – образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников МАДОУ Детский сад 17, специфики социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

 Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

 Цель Программы достигается через решение поставленных образовательных задач в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Задачи реализации обязательной части:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры и личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы обязательной части: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

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

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность строится с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
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предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Детский сад организует регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

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

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО  и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою основную образовательную 

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

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за детского сада право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

 

 Подходы обязательной части: 

 Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. 

 Личностно – деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. 

 Деятельностный подход – организация целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса. 

 Ценностный (аксиологический) подход предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной 

среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. 

 Компитентностный подход предполагает формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 Диалогический (полисубъективный) подход предусматривает становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект – субъектных отношений. 

 Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность 

действий социальных институтов  воспитания ребенка вне зависимости от их 

функционального предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 

 Культурно-исторический подход предусматривает развитие ребенка путем 

естественного созревания через овладение знаково – символическими средствами, речью и 

языком. 

 Системно – деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех 

сторон личности ребенка в условиях созданного спектра специфических видов детской 

деятельности. 

 Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка. 

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
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 Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. 

 

1.3 Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики,  

в том числе характеристики развития детей  6-го года жизни 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

Кроме этого, для успешной реализации Программы предусмотрены такие психолого-

педагогические условия, как: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

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

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

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

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
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объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

 Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух,  интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
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этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

 Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным частником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к тереотипности детских образов. 
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 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы определены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики ДОУ;  

б) решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

 
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. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (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; 

 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. 

 

 

Промежуточные целевые ориентиры (6-ой год жизни) 

 

Модуль образовательной деятельности 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками;  

- умеет самостоятельно находить общие интересные занятия; 

- уважительно  отношение к окружающим; 

- заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. 
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- умеет проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

- умеет оценить свои поступки и поступки сверстников; 

- имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

- употребляет в речи вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я 
- имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- имеет гендерные представления, уважительно относится к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья  

 - имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Детский сад  

- сформирован интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др;  

- умеет замечать изменения в оформлении помещений, дает оценку окружающей 

среде; 

- стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками используя созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

- имеет представления о себе как о члене коллектива; проявляет активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп. 

Родная страна 

-  имеет представления о малой Родине. Рассказывает другим детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

- имеет представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

- имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна, о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Знает  флаг и герб России, мелодию гимна; 

- имеет представления о Российской армии. Проявляет уважение к защитникам 

отечества.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

-  следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистит 

зубы, умыватся, по мере необходимости моет руки. Следит за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком; 

- умеет замечать и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); ест 

аккуратно, бесшумно, сохраняет правильную осанку за столом; обращается с просьбой, 

благодарит; 

Самообслуживание 

- быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

- самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, умеет 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. 

- положительное относится к труду,  с желанием выполняет посильные трудовые 

поручения; 

- участвует в совместной трудовой деятельности; самостоятельно  и ответственно 

доводит начатое дело до конца; 

- проявляет творчество и инициативу при выполнении различных видов труда; 

- бережно относится к материалам и инструментам. 

- может оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

- помогает другому ребенку; 

- сформированы предпосылки (элементы) учебной деятельности; 

- понимает поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать);  

- усидчив; проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата; 

- помогает взрослым поддерживать порядок в группе: протирает игрушки, 

строительный материал и т. п.; 

- наводит порядок на участке детского сада (подметает и очищает дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.; 

- добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе.  

-  выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). 

Уважение к труду взрослых.  

- имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

- сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

- сформированы понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- знает явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

- знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  
- имеет знания   об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора; 

- называет названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знает  правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

- знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- знает об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Имеет навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знаком с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»; 

- может обращаться за помощью к взрослым; 
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- называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- имеет представления о предметах и явлениях окружающей действительности;  

- умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

- умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия; 

- умеет подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку; 

- умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы. Умеет сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет  
- умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

- умеет считать до 10; с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

-  умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет; 

- умеет понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); отсчитывать 

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

- умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10); 

- знает цифры от 0 до 9; 

- знает порядковым счетом в пределах 10, умеет различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

- имеет представление о равенстве: определяет равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщает числовые значения на основе счета и 

сравнения групп; 

- знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина  

- умеет устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру; 

- сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов; 

 - умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему; 

- сформировано понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

- называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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Форма  

- имеет представление об овале; 

- имеет представление о четырехугольнике; 

- умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.; 

- имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве  

- умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов; 

- ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени 

- имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

- умеет на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Сенсорное развитие 
- умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус; 

- знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Умеет различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их; 

- знает  различные геометрические фигуры, использует в качестве эталонов их 

плоскостные и объемные формы; 

- обследует предметы разной формы; при обследовании включает движения рук по 

предмету.  

- имеет  представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Проектная деятельность  
- участвует в реализации проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных; 

- участвует в  презентации проектов; 

Дидактические игры 
- участвует в дидактических играх по подгруппам по 2–4 человека; умеет выполнять 

правила игры; 

- проявляет самостоятельность в игре; 

- подчинятся правилам в групповых играх; 

- проявляет дружелюбие, дисциплинированность, честно соперничает в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям  

- имеет представления детей о мире предметов, о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.);  

- имеет представления о профессиях; 

- имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 
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- знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

- знает о деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи; 

- имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

- знает о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

- знает о труде людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладноготискусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 

- имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

- знает комнатные растения; умеет ухаживать за растениями. Рассказывает о способах 

вегетативного размножения растений; 

- имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; 

- имеет представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Знает птиц 

(ласточка, скворец и др.); 

- знает представителей классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.; 

- имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 

- имеет представления о многообразии родной природы; с растениях и животных 

различных климатических зон; 

- имеет представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее; 

- знает как  укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

- знает о взаимодействии живой и неживой природы; 

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

Сезонные наблюдения 

- имеет представления о сезонных изменениях в природе; 

 - знает о жизни животных и птиц в разное время года; 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда 
- имеет представления о многообразии окружающего мира; 

- делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняя 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

- в повседневной жизни, в играх применяет формы выражения вежливости; 

- решает спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Формирование словаря. 

- использует в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; 
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- умеет  подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слова со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Звуковая культура речи 

- правильно, отчетливо произносит звук;  

- различает на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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

- определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

Грамматический строй речи 

- согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко; 

- замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет; 

- знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель; 

- образовает однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал); 

- правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

- составляет по образцу простые и сложные предложении; 

- пользуется прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

- поддерживает беседу; 

- высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

- связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы; 

- умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

- составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам; 

- составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Художественная литература 

-  внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминает считалки, скороговорки, загадки; 

- рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- объясняет (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

- выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует  в чтении 

текста по ролям, в инсценировках; 

 

Модуль образовательной деятельности  «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

- устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видит в 

окружающей жизни; создает разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.); 

- выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

- анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находит конструктивные решения и планирует создание собственной постройки; 
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-знает новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, 

цилиндры, конусы и др. Может  заменять одни детали другими; 

- создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта; 

- строит по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный материал; 

- работает коллективно, объединяя свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- имеет представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентирует внимание на особенностях своего организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

- имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье; 

- имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 

- имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Сочувствует болеющим. Может охарактеризовать свое 

самочувствие; 

- знает возможностями здорового человека; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту и с желанием занимается 

физкультурой и спортом; 

- соблюдает основные техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

- сформирована  правильная осанка; умеет осознанно выполнять движения; 

- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

- умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,  отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

- сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

- умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Ориентируется в пространстве; 

- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место; 

- поддерживает интерес к различным видам спорта, может поделиться  некоторыми 

сведениями о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

-  самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество; 

-  стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Промежуточные целевые ориентиры (7-ой год жизни) 
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Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное 

развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- проявляет организованность , дисциплинированность , уважает старших. 

- заботливо относится к малышам, пожилым людям; помогает им. 

- проявляет сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

- ограничивает свои желания, выполняет установленные нормы поведения, в своих 

поступках следует положительному примеру. 

- уважительно относится к окружающим. Слушает собеседника, не перебивает без 

надобности. Спокойно отстаивает свое мнение. 

- использует в речи вежливые слова (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

-проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я  

- имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Имеет представления о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

- имеет гендерные представления. 

Семья  

- имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Имеет представление о наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

- называет домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессий. 

Детский сад 

- имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера).  

- участвует в  создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); умеет эстетически оценить 

окружающую среду, высказать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

- имеет представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна 

- имеет представления о родном крае. Может рассказать о достопримечательностях 

региона, в котором живет. 

- проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Имеет 

представления о Родине — России. Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране, 

испытывает чувство гордости за ее достижения. 

- знает о флаге, гербе и гимне России. 

- имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Проявляет уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

- имеет представления о Москве — главном городе, столице России. 

- знает о государственных праздниках, о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

- знает о Российской армии. Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  
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- быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистит зубы, поласкает рот после еды, пользуется носовым платком 

и расческой. 

- умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

- умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание.  

- умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

- умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

- старательно, аккуратно выполняет поручения, берегет материалы и предметы, убирает 

их на место после работы. 

 - участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремиться быть 

полезными окружающим, радуется результатам коллективного труда. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

- умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

- поддерживает порядок в группе и на участке: протирает и моет игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтирует книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

- самостоятельно наводит порядок на участке детского сада: подметает и очищает 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливает песок в песочнице; украшает участок к 

праздникам. 

- добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью сервирует 

столы и вытирает их после еды, подметать пол. 

- проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

- сформированы навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе  

- самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного в уголке природы: 

поливает комнатные растения, рыхлит почву. 

- проявляет интерес к труду в природе, посильно участвует: осенью — к уборке овощей 

с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых  

- имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

- знаком с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

- проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
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Формирование основ  безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- знает правила поведения на природе. 

- знаком о Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

- имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знает правила поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах  

- знает об устройстве улицы, о дорожном движении. Знаком с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

- знает дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные. 

- знает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

- имеет представления о работе ГИБДД. 

- соблюдает культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности. Умеет 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). О правилах безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

- соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года . 

- знает о необходимости соблюдать меры предосторожности, умеет оценить свои 

возможности по преодолению опасности. 

- называет правила поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Может обращаться за помощью к взрослым. 

-знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. О работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

- называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- имеет представления об объектах окружающего мира. Представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

- имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов; о качестве поверхности предметов и объектов. 

- применяет разнообразные способы обследования предметов 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

- имеет представления о множестве: может сформировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

- может объединить, дополнить множества; 

- имеет представление о  количественном и порядковом счете в пределах 10. Знкаком 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

- знает числа второго десятка. 

- понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

- называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 
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- знает состав чисел в пределах 10. 

- умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

- умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина.  

- умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

- делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначает части целого; устанавливает 

соотношение целого и части, размера частей; находит части целого и целое по известным 

частям. 

- умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

- умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

- имеет представления о весе предметов и способах его измерения. 

- сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Знаком с весами. 

- имеет представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма.  

- знает геометрическихе фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые 

их свойства. 

- имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

- моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составляет тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

- анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавает сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

- умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

- знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. Моделирует пространственные 

отношения между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

- умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

- имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
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- использует в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

- развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

- определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Сенсорное развитие.  

- развита мелкая моторика рук; 

- выделяет в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

- классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

- знает о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

- в исследовательской проектной деятельности умеет уделять внимание анализу 

эффективности источников информации.  

Дидактические игры.  
- умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.); 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

- умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

- проявляет в игре сообразительность, умеет самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

- участвует в создании некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.).  

Приобщение к социокультурным ценностям  

- имеет представления о предметном мире. 

- имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

-знаком  с библиотеками, музеями. 

- имеет представления детей о дальнейшем обучении, имеет элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза ; 

- имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- знаком с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей;  может провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

- имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

- имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

- имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

- имеет представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 
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- имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.); представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы 

- имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. 

- имеет представления об условиях жизни комнатных растений. Знакоми со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Умеет устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения 

(подорожник, крапива и др.). 

- знает домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

-знает диких животных. Имеет представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

- знает млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знает некоторые формы 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов; 

- имеет представления о насекомых. Знает особенности их жизни; 

- умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

- проявляет интерес к родному краю; уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

- умеет обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- имеет представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

- умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

- умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

- понимает то, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

- умеет правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

- оформляет альбомы о временах года: подбирает картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

- знает что сентябрь первый осенний месяц. Умеет замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

- знает зачем делают обрезку деревьев;. 

- участвует в  высаживании садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

- умеет собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима.  

- имеет представления о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

- умееть определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

- умеет замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Весна.  
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- имеет представления о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи); 

- знает термометр; 

- умеет замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

- умеет выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

- знает народные  приметы: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

- имеет представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

- знает народные приметы: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

- знает о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Формирование словаря 

- интересуется смыслом слова. 

- умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Звуковая культура речи 

- умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Умеет внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

- умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи  

- умеет согласовать слова в предложении. 

- умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

- правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь 

- умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

доброжелательный и корректный собеседник; 

- умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

- умеет  составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Составлять план рассказа и придерживаться 

его. 

- умеет составлять рассказы из личного опыта. 

- умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте  

- имеет представления о предложении (без грамматического определения). 

- составляет предложения, членит простые предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 
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- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

- умеет составлять слова из слогов (устно). 

- умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

- способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем.  

- обращает внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения);  

- при чтении стихотворений, в драматизациях проявляет: эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы. 

- может объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

- узнает иллюстрациями известных художников. 

 

Модуль образовательной деятельности  «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

- проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Может передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

- умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

- имеет навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

- умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

- умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

- знает оразнообразии пластмассовых конструкторов. Умеет создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

- знает о деревянном конструкторе, детали которого крепятся штифтами. Умеет 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

- умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

- умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

- имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
- имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

- имеет представления об активном отдыхе. 

- имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
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- имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

- соблюдает технику выполнения ocновных движений; 

 - соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 

- сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- активно движет кистью руки при броске. 

- перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- развито статическое и динамическое равновесие, развита координация движений и 

ориентировка в пространстве. 

- следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовует в уходе за ними. 

- выдержан, настойчив, решителен, смел, организован, инициативен, самостоятелен, 

проявляет творчество и фантазию. 

- самостоятельно организовывает  подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

Подвижные игры. 

- использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие 

способности. 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

Детский сад 17 по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Нормативные и нормативно-методические основания такой оценки определяются:  

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- требованиями ФГОС ДО, в которых определены государственные гарантии качества 

образования;  

- рекомендациями ПООП (рамочной). 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ Детский сад 17, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ Детский сад 

17 и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ Детский сад 17 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  
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- 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. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерство и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 двигательной активности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. 

Периодичность педагогической диагностики (проводится 2 раза в год) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Получаемая 

в ходе педагогической диагностики информация, является основанием для прогнозирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка.  

В начале учебного года (сентябрь) проводится основная первичная диагностика: 

выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения 

ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется 

помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве со 

специалистами определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию 

ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие 

педагогической поддержки, определяются задачи работы.  

В конце учебного года (май) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения педагогическими работниками детского 

сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития детей. В качестве «идеальной 

нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая 

возрасту детей.  

В период между первичной и итоговой диагностикой проводится промежуточная 

диагностика. Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, 

у кого проявляются существенные проблемы развития и в первую очередь, с детьми с ОВЗ. 

 Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 

развития. По результатам данного вида диагностики педагоги при необходимости могут 

внести коррективы в педагогический процесс. 

В  ходе  педагогической  диагностики  развитие  детей  оценивается  по 

соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях 
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(социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  –  эстетическое, 

физическое развитие) и фиксируются в «Картах развития ребенка» и «Детском портфолио», 

фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Результаты  педагогической  диагностики  оформляются  в  форме  «Карты развития 

ребенка» 0-3, 3-7 лет, автор Мишняева Е. Ю.   

Педагогами проводится систематическое педагогическое наблюдение за 

достижениями детей, результаты которого фиксируются в «Дневник педагогических 

наблюдений», автор Мишняева Е. Ю. 

Дневник педагогических наблюдений – рабочий журнал воспитателя, фиксирующий 

точную и объективную информацию во время свободной работы детей с различными 

материалами, игр в помещении и на свежем воздухе, в процессе творческой деятельности, а 

также сведений об их поведении в ежедневных бытовых ситуациях. 

Детские портфолио - метод оценивания реальных достижений воспитанников; 

инструмент комплексной оценки уровня развития интегративных качеств (личностных, 

физических, интеллектуальных), способностей ребёнка, как способ анализа индивидуальных 

достижений для выстраивания дальнейшей «траектории развития»; копилка личных 

достижений ребенка в разнообразных видах детской деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность ещё раз пережить приятные моменты своей жизни;  

Карты развития ребенка - является документом образовательного учреждения, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка  и предназначенный для оценки 

динамики его развития, анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий.  Карта развития ребенка позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего 

периода посещения детского сада специалистами, которые ведут образовательную и 

коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся показатели развития 

ребенка, рекомендации специалистов по проектированию индивидуального 

образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического 

сопровождения развития ребёнка. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными участниками образовательных отношений программами, направленными на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В реализации модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством следующих задач: 

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности; 

- формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования; 
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- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу Красноуфимску, родному краю, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.); 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций и культуры безопасности личности в условиях развивающего 

дошкольного образования. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

зданиях по адресу Механизаторов 24 и Юбилейная 4 представлена парциальной 

программой для детей дошкольного возраста Лыковой И.А. «Мир без опасности». 
Цель программы – становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально –ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

- формирование культуры безопасности личности в процессе деятельностного 

познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего 

тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей);  

- расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, 

в путешествии и др.); 

- системное ознакомление ребенка с разными видами безопасности (витальная, 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.); 

- осмысление и практическое освоение ребенком норм и правил безопасного 

поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений 

культуры;  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем 

его многообразии и становление в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.);  

- развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой;  

- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 

В рамках реализации модуля «Социально-коммуникативное развитие» в зданиях по 

адресу Механизаторов 24 и Юбилейная 4 дополняется посредством примерной 

парциальной программы для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 
Цель программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

Основные задачи программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
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- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

С учетом наличия приоритетного направления деятельности МАДОУ Детский сад 17 

– художественно - эстетическое развитие в реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

дополняется посредством парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплунова и И.А. 

Новосколъцева. 
Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

- 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, навыков и различных видов музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- 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; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

В реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) содержание дополняется посредством 

парциальной программы. Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

 Цель программы: эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в 

дошкольном детстве как универсальный способ гармонизации и личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира.  

Задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  

- формирование эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития целостной личности 

ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве;  
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- ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.); 

- поддержка интереса к освоению «языка искусства » для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; 

воспитание культуры «зрителя»,  

- обогащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников;  

- создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные художественные 

техники;  

- развитие творческого воображения;  

- поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов и композиций (которые отличаются оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в 

разных видах изобразительной и декоративно-оформительской деятельности;  

- развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной 

моторики»;  

- поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;  

- развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема);  

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

В рамках реализации модуля «Художественно - эстетическое развитие» в зданиях по 

адресу Механизаторов 24 и Юбилейная 4 дополняется парциальной образовательной 

программы. Лыковой И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду».  

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

- проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 
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- развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца»; 

- создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции); 

- расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество; 

- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности; 

- обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы  

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

1) Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2) Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 3) Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 4) Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  
5) Принцип ценностной ориентации(Е. В. Бондаревская, С.В. Кульневич, в.Т. 

Фоменко, Л.В. Школяр) всех видов взаимодействий и деятельности, где ценность 

(нравственная, эстетическая, познавательная, гуманистическая и другие) выступает 

основным связующим элементом пространства и придает ему целостность, является 

стержнем, осью образовательного процесса. При такой организации результатом выступают 

с одной стороны, культура познания, культура чувства, культура взаимоотношений – как 

ценность личности, а с другой материализованный продукт, полученный при 

взаимодействии ребенка со средой и ставший ценностью для ребенка. 

6) Принцип образности (Горюнова Л.В.), опирающегося на целостное конкретно-

чувственное, образное освоение действительности, присущее ребенку и подведение его через 

образное видение мира к обобщениям. 

7) Принцип моделирования художественного процесса(Л.В. Школяр)– выведение 

знания протекает как творческий процесс реального или мысленного экспериментирования с 

художественным материалом с целью постижения сущности (смысла) эстетического объекта 

или явления. 

8) Принцип полихудожественного развития (Б.П. Юсов) предполагающий развитие 

эмоционально-чувственной сферы детей средствами искусства и совершенствование в 
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комплексе данные им природой способности слышать, видеть, чувствовать, двигаться, 

общаться и др. Все искусства выступают при этом как явления жизни в целом, учитываются 

внутренние, образные, духовные связи искусств – на уровне творческого процесса. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в разных видах художественного творчества. 

9) Принцип воспитывающий характер художественного образования – предполагает 

единство образовательных и творческих задач;  

10) Принцип цикличности обеспечивается постепенным усложнением и расширением 

содержания образовательной области от возраста к возрасту;  

11) Принцип практической применимости – включение созданных детьми работ в 

жизнь детского сада, создание эстетической и игровой среды в повседневной жизни, на 

праздниках и досугах  

12) Принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач 

и освоении изобразительно-выразительными умениями в логике «от простого к сложному»;  

13) Принцип заинтересованности детей обеспечивается выбором тем для создания 

художественных образов сообразно их интересам;  

14) Принцип наглядности обеспечивается показом педагогом способов и приемов 

работы, использованием различных демонстрационных средств обучения и т.д.  

 Парциальная программа «Мир без опасности», разработана на основе системы 

дидактических принципов при ведущей роли принципов антропоцентризма, 

культуросообразности, инициирования субъектности, минимакса. 

 Основополагающими принципами примерной парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» являются: научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и 

определений. 

 Ведущий принцип — учет возрастных и индивидуальных психических особенностей 

старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, 

комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. В рамках реализации 

парциальной программы «Ладушки», определены следующие принципы:  

  непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено;  

  целостность в решении педагогических задач; 

  последовательность (усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания); 

  соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем; 

  партнерство (общение с детьми происходит на равных); 

  положительной оценки деятельности детей; 

  паритета (любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано). 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» включает следующие принципы; 

 - принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно 

основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его 

сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого 

себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума; 

 - принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке предполагает, 

что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 
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специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

 - принцип развивающего характера художественного образования подразумевает то, 

что проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике 

развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама 

деятельность развивается); 

 - принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям 

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как 

организация культуросообразного образовательного пространства, в котором создается 

проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии служат для «обработки» 

этого поля в целях его освоения; 

 - принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития. 

 В рамках реализации парциальной образовательной программы. Лыковой И.А. 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» реализуются следующие принципы: 

 - антропоцентризма (переход содействия в сотворчество обеспечивается 

нацеленностью на развитие креативности и произвольности); 

 - принцип инициирования субъектности означает приведение образовательного 

процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком — прямом (с педагогом, родителями, детьми) или опосредованном (с писателем, 

поэтом, художником, композитором, скульптором, архитектором, мастером декоративно-

прикладного искусства); 

 - принцип целостности подразумевает проектирование образовательного процесса 

как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре; 

 - принцип семиотической неоднородности основывается на том, что система 

развивающего образования «состоит из обучающегося сознания, учебных текстов, 

семиотически противостоящих ему и друг другу, и интеграционных механизмов, 

обеспечивающих последовательный перевод сообщений с языка ребенка на языки учебных 

текстов и обратно». 

 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкому ребенку, личностно – значимого, к менее 

близкому – культурно – историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений, и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 

- формирование личностного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Красноуфимска, Свердловской области; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости того, что происходит вокруг; 

- приобщение детей к истории, природе родного края через выбор самими детьми 

различных видов деятельности, в которых они хотели бы выразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

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

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, способствующей развитию личности ребенка на основе народной 

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

предметы декоративно-прикладного искусства уральских народов) предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
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в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

 Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют 

демографические, национально-культурные, климатические, социокультурные 

условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: наличие среди родителей  

широко представленной социальной группы рабочих, со средним финансовым положением, 

и образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей.  

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности 

населения региона (5-е место среди регионов России). На протяжении многих веков Урал 

уникальный этнический и социокультурный регион, в котором проживают представители 

более 100 национальностей. 

На территории города Красноуфимска проживают народы разных конфессий и 

национальностей - русские, удмурты, татары, башкиры, марийцы, чуваши.                      

Население: 41 398 человек, в том числе русских – 62%, татар – 20 %, марийцев – 16 %, 

Представителей других национальностей – 2 %. Количество населенных пунктов – 68, из них 

поселков городского типа – 1, поселков – 6, сел – 17, деревень – 44. 

Город Красноуфимск по численности населения занимает 17 место среди городов 

Свердловской области. 

Национально-культурные условия. Учитываются интересы и потребности детей 

различной национальной и этнической принадлежности, посещающие МАДОУ Детский сад 

17. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, художников, образцов местного фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-

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

развитие». 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ Детский сад 17 включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МАДОУ Детский сад 17. 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.).  

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: достаточно 

длинный весенний и осенний периоды, недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный  период (сентябрь-май) – образовательный, составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности 

с детьми в разнообразных формах работы; 

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

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.                       

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может проводится 

в зале и один раз – на воздухе. 
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Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и режимом дня. В условиях холодной уральской зимы, когда 

световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

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

Социокультурные условия направлены на сотрудничество и социальное партнерство, 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации Программы, 

обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких  организаций. 
 

Субъекты 

взаимодействия 

Мероприятия Социальный эффект 

МАОУ СШ  9 Экскурсии в школу,  родительские 

собрания, взаимопосещение 

уроков в школе и НОД в детском 

саду, консультации, конференции, 

дни открытых дверей, посещение 

детьми школы радости, круглый 

стол. 

Создание единого образовательного 

процесса и обеспечение 

преемственности в содержании 

образования.  
Профилактика трудностей школьной 

дезадаптации.  
Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе.  
МАУ ДПО 

«Детско – 

юношеская 

спортивная школа» 

Спортивные мероприятия, 

совместные совещания по анализу 

полученных  результатов. 

Создание благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, обеспечение их 

интеллектуального, физического, 

социального, личностного развития 
МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  
ГО Красноуфимск 

Библиотека – 

филиал № 2 

Экскурсии, беседы, совместные 

праздники, выставки, участие в 

конкурсах. 

Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 
Краеведческий 

музей  
Экскурсии, мероприятия 

познавательной направленности.  
Обогащение представлений детей о об 

истории родного города, о 

национальной культуре, о людях, 

живущих на Урале, повышение 

интереса к музею как социально 

значимому объекту 
эмоционального отклика при 

восприятии композиции, выставок.  
УГИБДД ГУ МВД 

России 
Мероприятия по профилактике 

ДТП, соблюдение ПДД, 

приглашением инспектора ПДД, 

конкурсы, выставки детского 

творчества: рисунков, поделок, 

проведение развлечений, 

театрализованных представлений 

по ПДД. 

Повышение эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

формирование устойчивых знаний и 

прочных навыков культурного и 

безопасного поведения на улице и в 

транспорте.  

ФГКУ «73 ПЧ 

ФПС» 
Мероприятия по соблюдению 

правил пожарной безопасности с 

приглашением представителей  

ФГКУ «73 ПЧ ФПС», конкурсы, 

выставки детского творчества: 

рисунков, поделок,  
проведение развлечений, 

театрализованных представлений 

по пожарной безопасности. 

Повышение эффективности работы по 

предупреждению пожаров, 

формирование устойчивых знаний и 

навыков поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях.  
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НАО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Участие в вебинарах и семинарах 

издательства «Национальное 

образование», приведение 

нормативных документов с 

учетом УМК ОП ДО 

«Вдохновение» 

Создание условий для реализации 

инновационных образовательных 

проектов и внедрения их результатов в 

практику 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми 

и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

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

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

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

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

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

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 
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- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

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

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

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

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

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

том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Планируемые результаты в части реализации парциальной программы «Мир без 

опасности».  
На этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

- имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил 

начальные представления о безопасности личности, общества и государства; имеет 

первичные представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему; 

- способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 

- старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

- активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий; 

- может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности;  

- может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот 
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после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды 

и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды; 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила; 

- знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы 

или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать; 

- способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами;  

- откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его личных действий (например, проблема 

мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

В результате освоения примерной парциальной программы для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» дети: 

 - адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 - знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 - знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 - понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 - знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 - знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 - адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 - в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

 - любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других бережно, 

рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, 

карандаши, краски, материю и др.); 

 - следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 - с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 
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 -  проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают  

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 - замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 - объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 - проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 - переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 - сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

 - с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

Планируемые результаты в части реализации парциальной программы «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду».  
На этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

- целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, 

фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве;  

- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в 

т.ч. с изменением ракурса);  

- осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, 

площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и другие 

характеристики;  

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 

построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов;  

- самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и 

коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет 

оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели;  

- адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, апробирует 

новые способы для достижения качественного результата;  

- умеет презентовать созданную конструкцию другим людям – детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить замысел, прокомментировать 

способ конструирования). 
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2. Задачи образовательной деятельности  по модулям образовательной деятельности 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми представлены в модулях 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, реализуемых с учетом принципа интеграции:  

- социально-коммуникативной,  

- познавательной,  

- речевой,  

- художественно-эстетической,  

- физического развития,  

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной 

деятельности представлен не только задачами, но и вариативными интегративными 

способами, методами и средствами реализации поставленных задач образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов с учетом 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
 

2.1 Содержание модуля образовательной деятельности  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и 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» 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. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Развитие социальной и коммуникативной компетентностей, эмоциональной и 

ценностно-смысловой сферы ребенка является сквозным целевым ориентиром всей 

образовательной работы. 

Решение образовательных задач осуществляется в неразрывной связи с реализацией 

принципа  участия (участие – обмен информацией и диалог между детьми и взрослыми, в 

основе которого лежит взаимное уважение и в рамках которого дети могут предложить 

идеи и/или выяснить, в какой степени их мнения принимаются во внимание и влияют на 

организацию жизни) и принципа содействия (содействие – реализация субъектной позиции в 

принятии решений, выборе содержания, форм, способов, материалов, партнерств, 

длительности и места деятельности, оценки и использования результатов индивидуальной 

или кооперативной деятельности).  

Согласно этим принципам, дети участвуют в принятии решений, затрагивающих их 

жизнь, обсуждают и вносят свой вклад и свои импульсы в образовательный процесс. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 
5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Формирование первичных ценностных представлении 

Образ Я 
Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

     Расширять традиционные гендерные представления.     

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 
     Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

     Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

     Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей 

— будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний. 

     Воспитывать осознанное отношение к своему будущему 

(к своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

     Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

     Воспитывать инициативность и творческий подход, 

создавать для поддержания детской инициативы ПДР — 

пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

    Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 
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свойственные их полу. 

Нравственное воспитание 

     Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям 

других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

    Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. 

     Продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд.    

Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, 

какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

     Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

    Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

    Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание 
    Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

    Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 

   Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна, знакомить с народными традициями и обычиями 

(с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

    Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. 

    Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

     Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

     Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

     Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, 

показать Россию и Москву на карте. 

     Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

     Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 
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     Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

     Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

     В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с пмощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

     Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. 

     Формировать отношения, основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества  
     Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе 

совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

     Продолжать формировать интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения. 

    Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.). 

Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать у детей интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсудению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге 

и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы),  

событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

     Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Воспитывать восприятие пространства детского 

сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм 
     Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

     Продолжать воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что 

будет, если те или иные правила не будут соблюдаться.  

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

 

     Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы. 

     Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции 

     Развивать целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; воспитывать усидчивость. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

     Воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

     Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности 

     Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать 
сюжетно-ролевые игры. 

     Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

     Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

     Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

    Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

    Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

    Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

     Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

     Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое 

воображение. 

     Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

    Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений от 

произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания 

    Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

    Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

     Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

    Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

    Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Приобщение к труду 

     Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к 

    Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества.  
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труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

     Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда и творчества.    

Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством. 

    Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

     Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

    Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. 

   Поощрять желание выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы 

— время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и 

занятий, и т. д.). 

    Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого).   

Воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников. 

    Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. 

    Учить детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

    Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

     Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. 

    Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

     Формировать основы экологической культуры и  

безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить 

с правилами поведения при грозе. 

    Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Уточнять знания детей об  

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

    Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

     Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

    Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.    

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

     Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

     Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

     Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 
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безопасного пользования бытовыми предметами. 

   Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

     Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей,  домашний 

адрес, телефон. 

    Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

    Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

    Закреплять знание правил безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

     Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

     Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 

 

 

 

2.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

 

«Познавательное развитие»  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 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». 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 



Содержание образовательной деятельности  

 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 
     Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

     Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

     Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. 

     Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

    Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

    Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

    Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. 

д.). 

    Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

     Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий 
     Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

     Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

     Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

     Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственой деятельности. 

     Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

     Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

     Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

    Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

    Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

    Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

    Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

    Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности.  

    Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  
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проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
     В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

    Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании 

идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. 

    В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры 
     Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

     Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

    Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

     Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

     Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

     Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

     Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 
Учить создавать множества (группы предметов)  из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и 

т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 
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 весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. Д. 

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

 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 

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

в углу). 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
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 «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примерные темы детских и детско-взрослых проектов 

«Я — это я!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение динамики роста и ее сравнение с динамикой роста других детей за определенные промежутки 

времени. 

• «Как я живу?» — определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа комнат, этажа, на котором я живу, и др. 

• «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» — с помощью измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как пядь, локоть, стопа, 

шаги, разные предметы, и документируем это. 

• «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) — «идем в магазин» — чему мы можем научиться в магазине: составление списка покупок, определение 

стоимости покупок. 

• «Наши дни рождения» — составляем календарь дней рождения, определяем месяц, последовательность, год, время года. 

• «Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек пришли на наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, сколько поставить стульев, как 

накрыть стол и др. 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением 
 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и  

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.  

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

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

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека.  

Социальное окружение 
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

    Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

    Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
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поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется  

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в 

театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 

уборщики и пр.). 

 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников 

о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах. 

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в 

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Природное окружение 
    Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

     Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 

природой. 

    Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

    Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и 

картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире. 

    Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

    Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о 
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    Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

    Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

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

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

    Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный 

климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить 

детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

     Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать 

о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки. 

     Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

      Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.   Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

      Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные. 

     Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

     Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.).  

временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.).   

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

     Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый 

длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

     Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

     Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная 

Америка, Южная Америка). 

      Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны 

(джунгли, саванна, пустыня). 

      Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и 

фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т. д.). 

     Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление 

о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из 

царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет. 

     Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

      Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные).   

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это 

не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети 

подробнее все узнают, если захотят. 

      Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

     Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 
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Дать представление о хищных зверях и птицах. 

     Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

     Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 

(мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, 

медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, 

морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), 

парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, 

антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. 

       Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, 

ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

      Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и 

т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

       Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — 

бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

       Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

      Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

     Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), 
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учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские 

тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

 

 



 

2.3 Содержание модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 



Содержание образовательной деятельности 
 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 
     Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

      Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

       Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

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

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

    Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

    Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

    Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря 
      Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

     Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

   Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

    Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

    Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи 
     Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

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

     Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

    Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

     Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

     Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

     Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 
     Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

     Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
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— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

      Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

     Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

    Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

   Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

     Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

 

Связная речь 
     Развивать умение поддерживать беседу. 

    Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

    Развивать монологическую форму речи.  

    Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

    Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

    Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

   Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

    Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

    Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

    Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

    Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.   

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

    Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

    Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте 
    Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 
    Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

    Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

    Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

    Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

    Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 
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     Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

    Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

    Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

    Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

    Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

    Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

     Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

     Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

    Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 



2.4 Содержание модуля образовательной деятельности  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 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.)». 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

2.1.5. Содержание модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 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.)». 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,  

 



предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Содержание образовательной деятельности 

 

5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

     Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

     Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

     Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

     Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

     Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
     Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости  мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

     Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

     Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 
     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,  
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

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

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

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

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 



2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников и 

социальными партнерами» описаны основные формы работы родителей воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовывать общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Ведущая цель взаимодействия – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие  в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского с ада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ Детский сад 17; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие 

МАДОУ Детский сад 17; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ Детский сад 17: планирование(учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора 

на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование 

их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения 

детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и 

умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, МАДОУ Детский 
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сад 17; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- официальный сайт МАДОУ Детский сад 17 в сети «Интернет»; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять 

их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах 

развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом 

помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для 

своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МАДОУ Детский сад 17; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных  организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МАДОУ Детский сад 17; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- специальные тетради с печатной основой; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, 

методологией и порядком работы МАДОУ Детский сад 17,  предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в 

дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения 

информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего 

участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 
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- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность действий 

взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену 

обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Этнический компонент семейного воспитания 

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса формирования 

этнической идентичности.  

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа 

ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и 

родными людьми на родном языке. Общаясь с ребенком, необходимо строить свои 

взаимоотношения с ним на основе доверия, принятия его, понимания его 

психофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как личности.  

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех 

направлениях. 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о 

традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью 

осознания ребенком себя как ее члена на основе этнодифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения 

необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его 

чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления 

необходимо закрепить в его собственном поведении). 

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы 

образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  

2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  

3) принцип реализации культуротворческой функции;  

4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 

5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической 

идентичности являются: 

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, 

потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д 

Ушинского и произведения других русских классиков). 

3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 

4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых 

материалов - тряпичные куклы и т.д.) 

5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, 

посуда и т.д.). 

6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 

7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.). 

8 Музыка (народные песни). 

9. Танец. 
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10. Этнические музеи. 

 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности  

у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи 

 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством. 

Детский фольклор. Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в 

семье: заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, 

пестушки, потемки, дразнилки (насмешки, уловки), народные загадки, сказки-шутки, сказки-

потешки, небылицы (нескладухи), сказки. 

2. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами. 

3. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой. 

4. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», содержательно 

представлена следующими задачами: 

- расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

- воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   

уважения   к  знаменитым людям своего города, края. 

- воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

- развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего 

края, города, к достопримечательностям родного города: культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, 

гимн), Урала.  

- формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю  

образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

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

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина.  

«Имя» города. У родного города 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. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города  и жизни 
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горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

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

художниках. В городе трудятся родители. 

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

остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

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

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

моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

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. 

В рамках реализации парциальной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». Парциальная программа «Мир Без 

Опасности» направлена на формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающегося дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской 

деятельности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др. 

5-6 лет 

Общие задачи  

• Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе детского сада, 
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поддерживать потребность детей в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности.  

• Расширять и систематизировать представления о разных видах безопасности — 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.  

• Дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства. 

• Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению практических 

навыков и основных способов преодоления опасностей. Помочь установить связи между 

опасностями и поведением человека.  

• Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со способами 

привлечения внимания взрослых в случае их возникновения.  

• Помочь детям составить начальное представление о правиле как общественном договоре 

людей. Создавать условия для осмысления, принятия и адекватного применения правил 

безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в детском саду, на улице и в 

общественных местах, в транспорте и во время путешествий). 

Витальная безопасность  

• Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. Расширять 

представления о ценности движений, о значении ловкости, силы, быстроты для 

безопасности жизни и здоровья человека.  

• Углубить представление о жизни и здоровье как безусловных человеческих ценностях. 

Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного поведения детей по 

отношению к жизни и здоровью (своему и других людей).  

• Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспитывать потребность в 

самостоятельном и постоянном соблюдении правил здоровьесберегающего поведения. • 

Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе.  

• Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека (нарушение 

режима дня, недостаток сна, движений и свежего воздуха, переедание, плохое настроение, 

курение и др.).  

• Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять культурно-

гигиенические процедуры.  

• Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в случае травмы 

или недомогания, умения описывать свое самочувствие; знакомить с приемами оказания 

элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность  
• Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности.  

• Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного поведения и 

доверительного общения в социуме. Дать представление о том, что у разных народов и в 

разных культурах нормы могут быть различными, но это не мешает людям общаться и 

понимать друг друга.  

• Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и сотворчества в 

разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных социокультурных норм. • 

Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

• Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает определенными 

обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и способами их защиты. 

Дорожная безопасность  
• Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры («Как человек проложил 

дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). Уточнить представление 

остроении городской дороги и сооружениях для безопасного движения.  

• Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и 
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правилах поведении.  

• Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте.  

• Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в транспорте и на 

дороге. 

Пожарная безопасность  

• Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека («Как человек приручил огонь и где его поселил?»).  

• Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции для огня; 

профессии, связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, стеклодув и др.); бытовые 

электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать.  

• Познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной безопасностью. 

Экологическая безопасность  

• Содействовать установлению причинно-следственных связей между опасными 

явлениями природы и рисками для людей, природы, архитектурных сооружений, 

транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение, извержение вулкана и 

др.).  

• Продолжать формировать основы экологической культуры, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, формировать первые навыки ресурсосбережения (Н.А. 

Рыжова), природоохранные навыки поведения в природных условиях и в населенных 

пунктах (уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; не пугать животных в 

парках, лесах, лугах, на берегах водоемов). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Воспитатель обсуждает с детьми, как следует заботиться о своем здоровье и не 

причинять вреда здоровью других детей (не брать еду грязными руками, не есть чужой 

ложкой или своей ложкой из чужой тарелки, закрывать лицо во время кашля или чихания и 

т.п.). Рассказывает детям, почему нельзя есть много сладкого, а нужно есть много фруктов и 

овощей, молочных продуктов.  

Напоминает, что любые лекарства и витамины можно принимать только с разрешения 

взрослого, что нельзя долго смотреть телевизор и т.п. Обсуждает с детьми, как правильно 

одеться на прогулку по погоде, какую одежду следует выбирать для занятий физкультурой, 

как следует правильно падать (на бок, сгруппировавшись, не выставлять руки и др.).  

Воспитатель продолжает работу по развитию дружеских взаимоотношений между 

детьми; поощряет интерес и внимание к окружающим взрослым и детям, стремление к 

совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности. Накапливается опыт сотрудничества, дети участвуют в 

организованных воспитателем ситуациях совместной деятельности на разном содержании: 

игра, ручной труд, конструирование, физкультура, театрализация, коллективное рисование и 

аппликация. Воспитатель учит детей делиться с другими своими впечатлениями, радостью, 

говорить добрые слова. При поддержке воспитателя дети овладевают умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности, помогать 

друг другу в процессе деятельности, работать на «общий результат», делить ответственность, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

помогали друг другу, общались вежливо, построили красивый дом»).  

Продолжается работа по развитию умения понимать эмоциональные состояния разных 

людей, проявлять доброту, за боту о другом человеке. Воспитатель обучает детей определять 

связь между поведением людей и их эмоциональным состоянием, развивает стремление 

предвидеть и почувствовать эмоциональные состояния близких взрослых и детей и свои 

переживания в определенных ситуациях. Вместе с воспитателем дети участвуют в 

практических ситуациях, требующих проявления внимания и эмоциональной отзывчивости, 

решают, как помочь обиженному, испуганному, сердитому человеку.  
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Расширяются представления детей о правилах культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам, в детском саду, дома, в общественных местах. Воспитываются 

элементарные навыки вежливости (уметь здороваться, прощаться, извиняться, обращаться по 

имени и отчеству, предлагать свою помощь). Воспитатель вовлекает детей в игровые и 

практические ситуации для построения моделей культурного поведения (как вежливо 

обратиться за помощью, как предложить помощь; как вести себя в транспорте, в театре, в 

магазине; как вручить подарок и т.д.). В процессе бесед воспитатель обсуждает с детьми 

правила культурного поведения, объясняет, зачем их нужно соблюдать.  

Педагог рассказывает детям о правилах безопасного поведения в транспорте (нельзя 

бегать по салону автобуса или троллейбуса, вагону поезда, во время движения нужно 

держаться за поручень); на тротуаре около проезжей части (нельзя играть в мяч, бегать, 

толкать других людей); на стоянках и парковках (быть внимательным, т.к. стоящая машина 

может начать движение) и т.п. Закрепляет правила перехода улицы на регулируемом 

переходе. Рассказывает о влиянии транспорта на состояние окружающей среды.  

Воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественных местах (что 

нужно делать, чтобы не потеряться, почему нельзя убегать от взрослых, громко кричать и т. 

д.). Напоминает правила поведения при встрече с незнакомыми людьми.  

Воспитатель формирует у детей элементарные навыки экологически безопасного и 

грамотного как для самого ребенка, так и для окружающей среды поведения, бережное 

отношение к объектам природы, формулирует вместе с ними некоторые правила поведения в 

природной и созданной человеком среде (что можно и чего нельзя делать на отдыхе, почему 

нужно выключать за собой свет, закрывать за собой двери в холодную погоду, не 

разбрасывать мусор, а убирать его, и т.п.), обращает внимание на то, что на участке детского 

сада много растений, чистый воздух и т. п., что в детском саду или дома используются 

фильтры для воды.  

Воспитатель проводит с детьми опыты и наглядно показывает, почему нужно 

сортировать мусор. Беседует с детьми о том, почему нужно использовать вещи вторично, не 

покупать лишнего. Детей учат экономно пользоваться вещами: брать столько еды, сколько 

сможешь съесть, столько бумаги, сколько нужно для конструирования игрушки или рисунка; 

уходя, гасить свет, не лить зря воду, не разбрасывать вещи и др.  

Воспитатель объясняет детям и родителям, как выбирать экологически безопасные 

места для отдыха в городе, в парке, на реке, вместе с детьми ищет такие места в ближайшем 

окружении. Закрепляет знание детьми правил безопасного поведения на воде 

(необходимость пользования надувным кругом, нарукавниками, спасательным жилетом). 

Объясняет, как выбирать для прогулок и купания экологически безопасные участки.  

Формирует представления о связи между поведением людей и состоянием 

окружающей среды (если я и другие люди будем загрязнять речку, погибнут многие ее 

обитатели; если я оставлю мусор в лесу, то...) и на этой основе формирует навыки 

экологически грамотного и безопасного по отношению к природе и человеку поведения, а 

также навыки ресурсосбережения (экономия воды, энергии, тепла). Продолжает знакомить 

детей с опасными (ядовитыми) растениями, грибами, животными, объясняя в то же время 

необходимость их сохранения в природе. Рассказывает о том, почему нужно осторожно 

обращаться с птицами, в частности с голубями, и некоторыми другими животными, в том 

числе и домашними (они могут переносить ряд болезней). Обращает внимание на то, что 

после общения с животными, после работы на огороде необходимо мыть руки, показывает, 

как это делать.  

При организации наблюдений в природе воспитатель знакомит детей с современными 

правилами поведения («не навреди»!): нельзя рвать растения, собирать гербарий, убивать 

насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда и т. п. При этом для запрещающих 

правил всегда дается альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно наблюдать за 

муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их полетом и наслаждаться их 

красотой и т. п.  
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К шестому году жизни у детей накоплен значительный опыт обследования предметов 

окружающего мира при наличии различных органов чувств. Воспитатель наполняет 

окружающее пространство предметами, несущими различную сенсорную информацию, и 

поощряет попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, тем самым 

развивая интерес детей к познанию, помогая систематизировать и обобщать накопленный 

опыт чувственного познания окружающего мира. 

 

6-7 лет 

Общие задачи  

• Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и здоровьесозидающего 

поведения.  

• Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать опасности, 

выявлять их причины и находить способы преодоления (н-р, сосульки на крыше дома — 

могут упасть — нужно обойти стороной).  

• Расширять и систематизировать представления детей о разных видах безопасности — 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др. Дать 

начальные представления о безопасности личности, общества и государства.  

• Уточнить представление о правиле как общественном договоре людей. Создавать 

условия для осмысления, мотивированного принятия и адекватного применения правил 

безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в путешествии и др.). 

Витальная безопасность  
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своей жизни и своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 

 • Продолжать развивать интерес к своему телу (его строению и функционированию) и 

здоровью.  

• Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения, привычку соблюдать культурно-гигиенические правила 

и нормы (регулярно мыть руки, чистить зубы и причесываться, правильно пользоваться 

бумажной салфеткой и туалетной бумагой и др.).  

• Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья гигиенических 

и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе.  

• Расширить представления о факторах, разрушающих здоровье человека: 

систематическое нарушение режима дня, недостаток сна, отдыха и свежего воздуха, 

гиподинамия (недостаток движений), недоедание и переедание, отрицательные эмоции 

(страх, гнев, раздражительность), несоблюдение правил информационной безопасности и 

др.  

• Обогащать и систематизировать представление детей о значении движений, 

двигательной активности, физической культуры и спорта для безопасности жизни и 

здоровья человека; развивать физические качества (ловкость, координацию движений, 

силу, скорость, меткость, быстроту реакции).  

• Продолжать учить анализировать и описывать свое состояние в случае болезни, травмы, 

недомогания (головная боль, повышение температуры, тошнота, слабость, нарушение 

зрения, слуха, координации движений).  

• Поддерживать готовность обратиться за помощью к взрослым в случае болезни, травмы 

или недомогания; познакомить с приемами оказания элементарной помощи себе и другим 

людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

 

Социальная безопасность  
• Создавать условия для позитивной социализации и ситуации успеха для каждого ребенка 
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с учетом его индивидуальности.  

• Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

• Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает определенными 

обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и способами их защиты.  

• Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и сотворчества в 

разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных социокультурных норм.  

• Дать представление о том, что у разных народов и в разных культурах нормы поведения 

и общения могут быть различными, но это не мешает людям дружить и понимать друг 

друга. 

Дорожная безопасность  
• Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить представления о 

строении городской дороги, сооружениях для безопасного движения. Знакомить с 

дорожными знаками.  

• Конкретизировать и углубить представления о транспорте, его видах, значении, 

возможных опасностях и правилах поведении.  

• Продолжать формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте.  

• Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с дорожной и 

транспортной безопасностью (в сюжетно-ролевых играх, проблемных ситуациях, в 

процессе моделирования событий и др.). 

Пожарная безопасность 

 • Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека и общества.  

• Предложить сравнить огонь природный и рукотворный. Помочь раскрыть символику 

огня и поддержать интерес к созданию образа огня в разных видах художественного 

творчества.  

• Расширить представления о том, как и зачем человек управляет огнем; какие опасности 

при этом могут возникнуть и как их избежать.  

• Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

Экологическая безопасность  

• Продолжать формировать у детей основы экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые навыки 

ресурсосбережения (Н.А. Рыжова).  

• Дать начальное представление о некоторых глобальных экологических проблемах 

(доступных для понимания детьми старшего дошкольного возраста), показать на 

конкретных примерах пути их решения, например, при изучении проблемы мусора дети 

размышляют о том, почему мусор опасен для окружающей среды и человека, как и для 

чего нужно сортировать отходы и уменьшать их объем, почему не следует покупать 

ненужные товары, что означают значки на упаковках (Н.А. Рыжова). 

 • Содействовать осмыслению и принятию правил природоохранного поведения в 

природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с собой после отдыха или 

бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на берегах водоемов). 

 

Содержание образовательной деятельности 

У детей воспитывается привычка ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, 

пользоваться индивидуальными средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и 

совершенствуются умения полоскать рот каждый раз после еды, чистить зубы два раза в 

день, пользоваться зубочистками и зубной нитью (под руководством взрослого). Дети 

продолжают знакомиться с особенностями строения и функционирования организма 
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человека. Формируются элементарные представления о внутренних органах: сердце, легкие, 

желудок, почки, спинной и головной мозг.  

Педагог напоминает правила безопасного поведения по отношению к своему здоровью 

и здоровью других людей, о необходимости охраны зрения и слуха (нельзя долго смотреть 

телевизор, играть на компьютере, рассматривать иллюстрации; рисовать можно только в 

хорошо освещенном месте; нельзя громко кричать, включать громко музыку и т.п.). 

Рассказывает, почему нельзя общаться с заболевшими детьми и взрослыми, как можно 

уберечь себя от инфекционного заболевания. Учит элементарным правилам оказания первой 

помощи при ушибах, небольших порезах, кровотечении из носа.  

У детей совершенствуются умения элементарно описывать свое самочувствие, 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. Важную роль при этом начинает 

играть уровень речевого развития ребенка.  

Уточняются и обогащаются ранее освоенные представления о культуре поведения при 

первых признаках простудного заболевания (пользоваться носовым платком, прикрывать им 

рот при чихании и пр.).  

Расширяются представления детей о рациональном питании, значении двигательной 

активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и 

активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. Расширяются 

представления о правилах и видах закаливания. Взрослый продолжает обращать внимание на 

культуру поведения во время приема пищи: на необходимость обращаться с просьбой, 

благодарить. Закрепляются умения детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своих вещах.  

Ребенок седьмого года жизни становится более самостоятельным, независимым от 

взрослых. Обогащается его социальный опыт, усложняются взаимоотношения с 

окружающими. Это позволяет ему более полно осознать себя, свои достоинства и 

недостатки. Возрастает самостоятельность и критичность детской оценки и самооценки. 

Оценочные суждения становятся более детализированными, развернутыми. К концу 

дошкольного возраста возникает важное новообразование — осознание своего социального 

«Я».  

Воспитатель продолжает расширять знания детей о своей семье, ее истории, об участии 

родственников в благородных делах и поступках. Закрепляет знание детьми домашнего 

адреса, телефона, имени и отчества, места работы родителей и их профессии. Воспитатель 

рассказывает детям, куда нужно обратиться в случае опасности, как вести себя при 

нападении преступников, пожаре, наводнении, как вызвать полицию, «скорую помощь». 

Рассказывает, что нужно делать, если ребенок потеряется (сообщить свой адрес 

полицейскому, но не рассказывать его случайному взрослому).  

Главное в данном возрасте — поддержка детской самостоятельности: в выборе игры, 

линий ее развития, в распределении ролей, в создании предметно-игровой среды, в 

изготовлении в продуктивных видах деятельности недостающих атрибутов и т.д.  

При организации предметно-игровой среды педагогу необходимо учитывать 

индивидуальные особенностей детей, гендерный подход к воспитанию мальчиков и девочек, 

интересы и потребности каждого ребенка, предусмотреть использование дополнительного 

(бросового) материала, предметов-заместителей.  

Педагог продолжает знакомить детей с правилами экологически безопасного поведения 

в быту, в природе, с проблемой ресурсосбережения, закрепляет уже полученные навыки. 

Знакомит детей и родителей с основами экологической безопасности, с отдельными 

источниками экологической опасности, которые находятся в ближайшем окружении 

(автостоянки, предприятия, автотрассы), с правилами выбора мест для отдыха и 

оздоровления (не гулять, не отдыхать, не заниматься спортом возле автотрасс, не купаться в 

водоемах вблизи выбросов сточных вод предприятий и в загрязненных водоемах), с 

правилами сбора лекарственных, пищевых растений, грибов (нельзя собирать растения, 

грибы вблизи дорог, возле предприятий, возле сельскохозяйственных полей.  
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Воспитатель формирует элементарные представления о роли чистой воды и чистого 

воздуха в жизни человека, животных и растений, экологически чистых продуктов.  

Учит детей и взрослых учитывать экологическую ситуацию в населенном пункте при 

выращивании культурных растений (нельзя употреблять продукцию с огородов, 

расположенных вблизи автотрасс, в условиях крупных городов, автостоянок и т.п., так как 

они накапливают опасные для здоровья вещества).  

Педагог организует участие детей и родителей в реальных делах по сохранению 

окружающей среды своего ближайшего окружения («Сбережем первоцветы», «Очистим 

родник»).  

Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о том, как 

меняется климат, как человек приспосабливался к окружающему, как его деятельность, в 

свою очередь, изменяет природу, климат, окружающую среду и как люди решают 

экологические проблемы.  

У детей формируются представления о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 

каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и человека.  

Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета, не 

имеет формы и т.п.), с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды 

в нашей жизни и жизни животных, растений; со свойствами воздуха (невидимый, 

прозрачный, легкий), его значением в жизни живых организмов и человека; и с ветром — 

движением воздуха (ветер невидим, но ощутим по движению других предметов — качаются 

деревья, летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, распространению семян, 

движению парусных судов, помогает человеку переносить сильную жару, сильный ветер 

приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья человека, к 

морским кораблекрушениям).  

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами 

(полиэтилен, плексиглас, керамика, фарфор, хрусталь, драгоценные металлы, драгоценные 

камни), рассказывает о том, что некоторые из них (например, полиэтиленовые пакеты) 

отрицательно влияют на окружающую среду.  

Дети начинают знакомиться с основами информационной безопасности. В 

компьютерных играх играх для дошкольников выделяются три вида задач: игровая, 

дидактическая и техническая (управление компьютером). В одних случаях игра связана с 

решением какой-то одной задачи, в других — сразу со всеми. Содержание компьютерных 

игр оказывает влияние не только на познавательное развитие ребенка, но также и на его 

физическое и психическое здоровье. Поэтому нужно тщательно подбирать компьютерные 

игры, обращая особое внимание на то, чтобы они имели обучающую и развивающую 

направленность, в них не было бы насилия и жестокости, при этом изображение на экране 

было бы четким, а смена кадров была не слишком быстрой (Е.В. Трифонова). Играя в 

компьютерные игры, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элементарных 

событий, у него развивается способность к осознанию своих действий и прогнозированию их 

результата, формируется тончайшая координация движений глаз и рук, что в целом 

способствует становлению произвольного внимания. Это означает начало овладения 

теоретическим мышлением: ребенок начинает думать прежде, чем делать. Формирование 

основ теоретического мышления обеспечивает интеллектуальную подготовку к обучению в 

школе.  

Воспитатель знакомит детей с некоторыми знаками дорожного движения, учит 

ориентироваться на улице, определять право и лево (от себя). Закрепляет правила 

безопасного поведения при катании на детском транспорте (велосипеде, самокате, роликах), 

напоминает о необходимости пользоваться во время катания шлемом, наколенниками, 

фликерами (в темное время суток) и пр. 
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В рамках реализации парциальной образовательной программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 
 

Содержание образовательной деятельности  

Труд и продукт труда (товар)  

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, 

бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.).  

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему 

хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду 

вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная 

профессия — великое благо, которым следует дорожить.  

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер 

стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи 

могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею 

восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства 

выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т. п.  

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые.  

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям.  

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в 

современном мире.  

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, 

рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги.  

Педагогические задачи: 

  формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада;  

 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;  

 стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности.  

Деньги и цена (стоимость)  
Понятие «деньги»  

Что такое деньги и зачем они нужны:  

 Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.).  

 Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).  

 Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь.  

 Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются 

(рубль, копейка).  

 Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

 Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии.  Деньги как средство платежа, накоплений.  

 Обмен денег (причины, правила).  

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся 

обмен продуктами, когда не было денег.  
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В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют по-

разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги некоторых 

зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на деньги (валюту) 

другой: когда и зачем он производится.  

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, 

помогают (близкие, общество, государство).  

Зачем людям нужны деньги.  

Цена (стоимость)  

 Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение   

- Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». Любой товар имеет свою цену. 

Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, 

необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны 

каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые 

понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 

приобретают. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, 

продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не выгодно, обмен.  

Педагогические задачи:  
- познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как 

к части культуры каждой страны;  

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового 

поведения);  

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей. 

(например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые).  

Торговля и торг  
- Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; 

оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).  

- Хозяин товара и продавец.  

- Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и т. п.).  

Бюджет (на примере бюджета семьи)  

- Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы».  

- Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие 

детей в планировании предстоящих покупок.  

- Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и 

расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, 

детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, 

культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными.  

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если 

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и 

будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует 

свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в 

следующий раз (приоритетность, планирование).  

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, не 

умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети 

обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей).  
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Смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз 

отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др. 

 Источники дохода  
Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут 

приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и 

воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь 

благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем 

миром».  

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия.  

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности  
Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе.  

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, ни 

накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от навязанных. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.  

Педагогические задачи:  
- дать представление о рекламе, ее назначении; 

- поощрять объективное отношение детей к рекламе;  

- развивать у детей способность различать рекламные уловки;  

- учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

- учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется).  

Что такое реклама Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме 

существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в 

общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, 

раздается на улицах и т. д.).  

Беседы о рекламе, запомнившейся детям.  

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая 

вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в 

телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: 

«Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»).  

Сочиняем рекламу Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело...», 

«Народные промыслы» и т. п.  

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, 

на которые педагог обращает внимание детей.  

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий, 

беречь вещи, не выбрасывать еду и др).  

 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как 

жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по 



87 

 

назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми.  

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право 

распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда 

необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, 

обсуждается на семейном совете).  

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами 

(если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.).  

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. 

Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. 

д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, 

крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего.  

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их 

закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, 

материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря 

(культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец достойного 

поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность.  

Воспитание у детей следующих привычек:  

 бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим  

- взрослым, сверстникам; 162  разумного использования материалов для игр и занятий 

(бумага, краски, карандаши, пластилин, фломастеры и т. д.);  

- экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не 

пользуется);  

- нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.  

Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо?  

Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере  

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок  

«Труд и продукт (товар)»  

 Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро «Золушка», народная 

сказка «По щучьему велению», народная сказка «Морозко», сказки К.И. Чуковского 

«Телефон», «Федорино горе», сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», народная сказка 

«Репка». 

  Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело мастера боится», 

«Без работы день годом кажется», «Какие труды, такие и плоды», «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда!», «Береженая посуда два века стоит», «Не зарься на чужое, свое береги».  

«Деньги и цена (стоимость)» 

  Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», сказка А.Н. Толстого «Золотой 

ключик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

 Пословицы и поговорки: «Время — деньги», «Без копейки рубля нет», «Без хозяина 

деньги — черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя копеечка дороже дальнего рубля».  

 «Реклама»  

 Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», 

сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал».  

Что же важнее денег?  
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Представление о честном труде — в противоположность воровству, тунеядству. 

Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия 

жертвы, жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее).  

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и леность.  

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа. Всегда 

ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере нехватки того, что 

требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее; сделать так, чтобы 

хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — или испечь новый 

пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, наделать еще 

игрушек и т. п.)  

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, щедрый, 

добрый, честный, запасливый и др.  

Педагогические задачи:  

 формировать представление о том, что к вещам надо относиться;  

 с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, 

любовь;  

 воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения к вещам;  

 воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей;  

 дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромисса) 

в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», содержательно представлена 

следующими задачами: 

- развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 

- воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 

жизни ребенка. 

- развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей 

в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

- развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую деятельность. 

- развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, 

о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

- поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных видах деятельности. 
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- формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), 

рассуждать с опорой на них. 

 

Содержание образовательной деятельности  

История Урала. 

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

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

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

находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые 

(нефть, газ, уголь).   

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

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

магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

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

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

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

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

учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

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

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 
 

Также часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», в части ознакомления с миром 

природы содержательно представлена следующими задачами: 

- развитие гуманного отношения к живым существам; 

- формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

 

Содержание психолого – педагогической работы  
1. «Неживая природа» - среда жизни растений, животных, человека» дает детям 

элементарные представления о мировозрении, неживой природе и ее значении в жизни 

живых существ.  

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания», посвящен раскрытию 

взаимосвязи растений со средой обитания.  

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания», посвящен раскрытию 

взаимосвязи животных со средой обитания.  

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания», 

прослеживает роль среды в процессе роста и развития растений и животных».  

5. «Жизнь растений и животных в сообществе», раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых могут наблюдать дети.  

6. «Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы взаимодействия 

человека с природой.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Речевое развитие», содержательно представлена 

следующими задачами: 

- 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. 

- обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале. 

- развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова. 

 

Содержание  

образовательной деятельности  

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие», в 

изобразительной деятельности содержательно представлена следующими задачами: 

5-6 лет 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

•  развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической картины мира; 

•  обогащение содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширение 

тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в 

детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

•  поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

•  обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствование умений во все* видах художественной деятельности с учетов 

индивидуальных способностей; 

•  развитие способностей к осмысленном; восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств; 

•  содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 
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•  создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества; 

•  содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я» - 

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

6-7 лет 

• дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития 

целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве; 

• ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.); 

• поддержка интереса к освоению «языка искусства » для более свободного «общения» 

с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитание 

культуры «зрителя», 

• обогащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников; 

• создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные художественные 

техники; 

• развитие творческого воображения; 

• поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов и композиций (которые отличаются оригинальностью, гибкостью подвижностью) в 

разных видах изобразительной и декоративно-оформительской деятельности; 

• развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; совер-

шенствование технических умений общей ручной умелости и «осмысленно» моторики»; 

• поддержка интереса к изображении объектов реального и фантазийного мира; 

натуры, по представлению и собственное замыслу, с более точной передачей формы 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроена создаваемых 

образов, а также с передаче» взаимоотношения как основы сюжета; 

• развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии : общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема); 

• создание условий для свободного экспериментирования с художественным» 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных, гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

5-6 лет 6-7 лет 
        Педагог использует различные образовательные Педагог продолжает знакомить детей с 
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ситуации для обогащения художественных 

впечатлений детей, продолжает знакомить с 

произведениями национального и мирового искусства. 

Содействует освоению «языка искусства», овладению 

доступными средствами художественно-образной 

выразительности скульптуры, живописи, графики 

(книжной и прикладной), дизайна, народного и 

декоративно-прикладного искусства. Развивает 

эстетическое восприятие, творческое соображение, 

художественные интересы и способности.  

Поддерживает желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

отражать в своих работах обобщенные представления 

о цикличности изменений в природе(пейзажи в разное 

время года). Создает условия для того, чтобы дети 

научились грамотно отбирать содержание рисунка, 

лепки, аппликации в соответствии с темой, замыслом 

или творческой задачей. 
 Поддерживает стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые художественные техники, 

помогает осваивать новые, поддерживает желание по 

собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, создание объемной формы 

сочетать с декоративной росписью). В художественно-

дидактических играх способствует развитию 

восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к 

примеру, помогает детям научиться различать 

цветовые контрасты и нюансы; предлагает размещать 

цвета по степени интенсивности (до пяти-семи 

светлотных оттенков), по порядку размещения цветов 

в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), 

соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

 

произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру; 

рассказывает о замысле и творческих поисках 

художника при создании художественного произве-

дения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам 

выразительности; помогает определить, к каким видам 

и жанрам изобразительного искусства относятся те 

или иные произведения, обсуждает их содержание; 

поощряет индивидуальные оценки детьми этих 

произведений 
Воспитатель расширяет, систематизирует и 

детализирует содержание художественной 

деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, 

город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, веселые приключения, дальние страны); 

поощряет интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, 

бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», 

«Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении; учит передавать 

свое представление об историческом прошлом родины 

посредством изображение характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность 

создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного 

солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги). 

Помогает детям научиться различать фантазийный 

(воображаемый, придуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает 

воображение. Поддерживает самостоятельный выбор 

детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 

инструментов, технических способов и приёмов; учит 

определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы. Способствует сотрудничеству детей при 

выполнении коллективных работ. 
Лепка 

Педагог обращает внимание детей на связь между 

художественным материалом, пластической формой и 

адекватным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 
• осмысленно и точно передают форму 

изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей 

и взаимодействия в сюжете; 

• продолжают осваивать и творчески ком-

бинировать различные способы лепки: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др.; 

• самостоятельно выбирают приемы оформления 

Педагог продолжает обращает внимание детей на 

гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствует изоб-

разительную технику, в результате чего дети: 
• анализируют и более точно передают форму 

изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные 

образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 
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и декорирования вылепленного изделия: рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, 

отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по 

собственному замыслу. 

 

комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

самостоятельно выбирают приемы декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по 

собственному замыслу или по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 
Рисование 

Педагог углубляет интерес детей к 

самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает и поощряет креативность, активность, 

инициативность и самостоятельность, благодаря чему 

дети: 
• совершенствуют технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками (свободно 

смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются 

кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); 

создают образ с помощью нескольких цветов или 

оттенков (например, разные оттенки коричневого при 

изображении ствола дерева, два-три оттенка красного 

цвета при изображении яблока); 

• осваивают различные приемы рисования 

простым и цветным карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используют разные цвета и оттенки, стараются 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

• передают форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит один и тот же объект с разных 

сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона); 

передают несложные движения, изменяя статичное 

положение тела или его частей; при создании сюжета 

отображают несложные смысловые связи между 

объектами, стараются показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Педагог углубляет интерес детей к 

самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, 

творческие замыслы, благодаря чему дети: 
• мотивированно, осмысленно, творчески 

совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым 

и цветными, многоцветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми и пастельными мел-

ками, углем, сангиной, соусом; свободно 

комбинируют изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; 

уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

создают различные композиции с учетом 

особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана (передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры). 

 

Аппликация 
Педагог продолжает знакомить детей с искусством 

силуэта и «бумажным фольклором» (старинным 

искусством вырезывания изделий из бумаги) для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: 
• творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, 

соломка); 

• активно и с интересом осваивали новые 

способы вырезания: симметричное, парносим-

метричное, предметное, силуэтное - по нарисованному 

или воображаемому контуру; накладная аппликация 

для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) 

для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с 

Педагог продолжает знакомить детей с 

искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художе-

ственного инструмента, в результате чего дети: 
• создают художественные произведения, 

имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 

газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные 

билеты, закладки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы 

криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий (снежинка, вазон, салфетка фиранка, штора, 
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педагогом, родителями и другими детьми. 

 

одежда для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, 

сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

• Все созданные детьми изделия широко 

используются для обогащения игровой » предметно-

пространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает 

индивидуальные интересы детей в художественной 

деятельности на всех уровня» ее освоения 

(восприятие, исполнительство, творчество); 

консультирует родителей в вопросах приобщения 

детей к искусству (книжной графике, фотографии, 

живописи, скульптуре, архитектуре дизайну, 

декоративно-прикладному) организует экскурсии в 

художественный музей и на арт-выставки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие», содержательно 

представлена следующими задачами: 

- развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о 

достопримечательностях родного города,  уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 - развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала. 

- 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. 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – 

образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно – эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распередмечивание и опредмечивание 
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– художественно – эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителям и 

выразителям эстетического выступает целый художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму; 

- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – 

творца» 

 

Содержание образовательной деятельности  

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

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

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

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

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

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

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные 

камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

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

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

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

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

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

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

группа, хор; 



96 

 

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. 
 

В рамках реализации парциальной образовательной программы «Умные 

пальчики» Конструирование в детском саду. 

 

Образовательные задачи 5-6 лет 

1). Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и 

конструированием как видами пластических неизобразительных искусств и дизайном как 

современным искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком 

окружающего его пространства.  

2). Расширение опыта конструирования из строительных деталей (различных по 

форме, величине, фактуре) и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, модели, рисунку, 

схеме, фотографии, предложенной теме, собственному замыслу.  

3). Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей. В результате дети умеют 

объединять несколько деталей для получения красивого изделия или несколько небольших 

плоскостей в одну большую, подготавливают основу для перекрытий, распределяют 

сложную постройку в высоту, делают свои постройки более прочными, устойчивыми и 

гармоничными.  

4). Содействие освоению базовых способов конструирования из строительных, 

природных, бытовых и художественных материалов. В результате дети самостоятельно 

выбирают и свободно используют детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, вес, устойчивость, размещение в пространстве); в т.ч. варианты строительных 

деталей (например, пластины — длинную и короткую, узкую и широкую, квадратную и 

треугольную), делают адекватные замены одних деталей другими (например, кирпичик 

получают из двух полукубов или же двух уголков, двух средних или четырех коротких 

брусков). 

 5). Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают 

понимать поставленные задачи, принимают инструкции и правила, осмысленно применяют 

освоенные способы в разных условиях, у них формируются навыки самоконтроля, само- 

оценки и планирования своих действий.  
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6). Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения.  

7). Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 

Образовательные задачи 6-7 лет 

1). Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка.  

2). Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

и предметов культуры. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3). Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как видами искусства, 

направленными на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства.  

4). Открытие универсального характера конструирования как деятельности, 

позволяющей человеку создавать целостный «продукт» во всех сферах жизни. Понимание 

того, что конструировать можно не только постройки, но и другие «конструкции»: сказку, 

спектакль, танец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, план путешествия и др. В любой 

конструкции элементы объединяются в осмысленное целое тем или иным способом 

(присоединение, приклеивание, сшивание, привязывание, нанизывание, вкладывание 

меньшего элемента в более крупный и мн. др.), в зависимости от материала и типа 

сооружения.  

5). Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности. Поддержка интереса к созданию оригинальных конструкций 

разными способами (по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, 

фотографии, предложенной теме, собственному замыслу) из различных по форме, величине, 

фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных).  

6). Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному 

использованию в различных ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, 

бытового и образовательного пространства. Создание условий для свободного выбора 

деталей с учетом их конструктивных свойств; адекватных замен одних деталей другими; 

видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или 

собственным замыслом.  

7). Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее 

организации: ставить цели (что мы будем строить?), определять мотивы (зачем, для чего и 

для кого будем строить?), проектировать содержание (как будем действовать, какими 

способами создадим постройку?), выбирать материалы, инструменты, оборудование (из чего 

будем строить?), получать результат (удалось ли достичь цели?), анализировать и оценивать 

качество достигнутого результата (соответствие замыслу, функциональность, 

привлекательность, оригинальность). 

8). Содействие формированию элементов учебной деятельности: осмысление 

поставленной задачи, принятие инструкции и правил, адекватное применение освоенных 

способов в разных условиях, первый опыт рефлексивной самоорганизации (навыки 

самоконтроля и самооценки), поддержка универсальных учебных действий.  

9). Развитие художественного восприятия, творческого воображения, наглядно-

образного и элементов логического мышления. Развитие универсальной способности видеть 

целое раньше частей, свободно перемещаться по информационным полям и выходить за 

пределы наличной (заданной) ситуации.  

10). Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 
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Содержание образовательной деятельности строится в Программе на основе ряда 

дидактических принципов при ведущей роли принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного процесса 

и пространства по модели развития человеческой культуры. В данной Программе 

содержание выстроено в форме развернутого календарно-тематического планирования для 

четырех возрастных групп — второй младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе. Программа имеет методическое сопровождение. Для всех возрастных групп детского 

сада разработаны учебно-методические пособия, раскрывающие апробированную автором 

систему в форме образовательных ситуаций (развивающих занятий, проектов, дидактических 

игр, мастер-классов).  

Каждая образовательная ситуация описана в следующей логике:  

1) тема, задающая проблему;  

2) вид и основной способ конструирования;  

3) образовательные задачи;  

4) базовые умения и способы деятельности;  

5) материалы, инструменты, оборудование;  

6) вариант содержания непосредственно образовательной деятельности (НОД);  

7) индивидуализация содержания конструирования;  

8) осмысление результата;  

9) интеграция разных видов деятельности;  

10)взаимодействие педагога с семьей.  

 

В рамках реализации программы по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

5-6 лет 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняй дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться чётко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движение по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Чётко, непринуждённо выполнять поскоки с одной с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениям, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ.  

12. Развивать плавность движений.  

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выполненные 

на фланелеграфе.  

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 
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1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание  музыки 

Задачи: 

1.  Знакомиться с творчеством П.И. Чайковского. Произведения из «Детского 

альбома». 

2.  Различать трехчастную форму. 

3.  Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4.  Учить выражать характер произведения в движении. 

5.  Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7.  Выражать свое отношение к музыкальным произведением в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Печь соло, подгруппами, цепочками, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

  Игры, пляски, хороводы 

  Задачи: 

1.  Ходить простым русским хороводным шагом. 

2.  Выполнять определённый танцевальные движения, поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движение эмоционально, изменяя его характер и  с изменением 

силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5.  Чередовать хороводные шаги с притоками, кружением. 

6.  Выполнять простейшие перестроение 

7.  Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов 

8.  Самостоятельно начинать и заканчивать движение. 

9.  развивать танцевальное творчество. 

  

6-7 лет 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1.  Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 

Чётко останавливаться с концом музыки. 

2.  Совершенствовать движение рук. 

3.  Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4.  Выполнять движение по подгруппам, уметь наблюдать за движениями детьми 

за движущимися детьми. 

5.  Ориентироваться в пространстве. 

6.  Выполнять чётко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7.  Придумывать свои движения под музыку. 

8.  Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9.  Выполнять лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10.  Выполнять разнообразные поскоки. 

11.  Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 
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12.  Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на различных музыкальных инструментах по подгруппа, 

цепочкой. 

2.  Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3.  Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4.  Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

аритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3.  Развитие звука высотного слуха и голоса. 

4.  Развитие чувства ритма. 

5.  Формирование умение узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, с 

лагами в разном сочетании 

 Слушания музыки 

Задачи: 

1. Знакомиться творческом русских композиторов П.Чайковского,  М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2.  знакомиться с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения.  

4. Учить слушать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, вы 

высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения.  

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывай их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весёлый, 

энергичный, озорной, лёгкий и т. д.). 

3. Придумывать движение по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласовано и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хороводе. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями, куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пьяна и др.) 

Пляски, игры хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движение со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пенис движением передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движение к танцевальной музыке. 
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6. Воспринимать и передавать в движении построение музыкального 

произведения, части фразы различные протяженности звучания. 

7. Активно участвовать в играх на различные творчества на развитие творчества и 

фантазии 

8. Правильные выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Физическое развитие», Программа расширена следующими 

задачами: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление 

к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 
 

Содержание образовательной деятельности 

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. 

 



3. Организационно-педагогические условия 

 

3.1 Режим пребывания детей старшего дошкольного возраста в МАДОУ Детский сад 17 

 

3.1.1 Режим и распорядок дня детей дошкольного возраста 

(в группах общеразвивающей направленности) 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 

деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 

планировании необходимо учитывать как индивидуальные возрастосообразные детские 

возможности и потребности, так и требования, установленные СП 2.4.3648 – 20 

Программа предполагает формирование распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей и не 

задает для него жестких рамок. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 

интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними 

на эту тему (реализация принципа участия). 

Ритуалы имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные 

временные ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг за другом 

видами деятельности или различными мероприятиями, например между активностью и 

отдыхом. 

Приветствие (ситуация приветствия проходит как желанное приветствие ребенка. 

Часто это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра).Иногда 

приветствие подтверждается рукопожатием, иногда это делает педагог, ожидающий детей у 

входа. Иногда приветствие может проходить быстро, но сознательное восприятие педагогом 

каждого ребенка в отдельности четко выделяется.  

Многие дети в первые дни и недели пребывания в детском саду закладывают ритуалы 

расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. 

Ситуации приветствия, с которых начинается день, анализируются в группе и 

разрабатываются индивидуальные стратегии ее реализации. 

Задачи педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком; 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

- развитие навыков вежливого общения; 

- вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика. Это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в две недели меняется комплекс зарядки и музыкальное 

сопровождение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Задачи педагога:  

- провести зарядку весело и интересно; 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

Ожидаемый образовательный результат: 

- положительный эмоциональный заряд; 

- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать; 
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- музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по2–3 ребенка. Правила, по которым 

определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми. Фотографии дежурных 

размещаются  на специальном стенде. Дежурнымвыдаются фартуки и колпаки или повязки, 

чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это 

интересно, это ответственно.  

Задачи педагога:  

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге; 

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться; 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо; 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

- формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в  начале учебного года, когда идет тема знакомства 

с детским садом. Помогают в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний); 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат:  

- умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания); 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни); 

- выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. 

Он дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой. 

Завтрак может быть организован либо как открытая ситуация, когда дети садятсяи 

едят, когда им хочется, или как совместный завтрак. 

Во время второго завтрака педагог может рассказать детям о том, что будет 

происходить на прогулке и тем самым сможет заинтересовать их. 

В любой прием пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая 

детей к сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные 

правила поведения за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с 

функционированием организма, здоровьем и питанием, а также привить им чувство 

ответственности и самостоятельности.  

Задачи педагога:  

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом; 
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- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлена пища, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.) 

Ожидаемый образовательный результат:  

- формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг. Это общее событие начала дня. При этом важным повторяющимся 

ритуалом является не только сам утренний круг, но и его структура. 

Типичные элементы утреннего круга: 

- определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

- встреча новых лиц; 

- оглашение дня недели и даты; 

- празднование дней рождения; 

- описание погоды; 

- рассказ детей об особых происшествиях; 

- описание детьми своих чувств; 

- обсуждение мероприятий дня или недели; 

- обсуждение актуальных тем; 

- хоровое пение; 

- игры с песней и в кругу; 

- рассказывание историй. 

Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.); 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу; 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат:  

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение); 
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- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положи тельного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду 

Занятия (работа в центрах) и отдых. 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха.Шумные 

и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и 

концентрации. 

При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового 

помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя 

подходящий уровень занятий и отправиться либо в уголок отдыха, либо в центр 

конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также индивидуальных и 

групповых занятий. 

Празднование. В течение года происходят множество событий, которые занимают 

особое место и должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, 

например: 

• времена года; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

• завершение проекта 

• приобретение определенных компетентностей; 

• дни рождения. 

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном 

случае им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть 

четко продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. 

Важно, чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). 

Задачи педагога:  

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик; 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

- использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат:  

- развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями; 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 
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- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей; 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога:  

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.); 

-организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице; 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- физическое развитие, приобщение к  подвижным и  спортивным играм; 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая 

обстановка, обеспечен постоянный приток свежего воздуха. Кроме того,  

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи.  

Чтение перед сном успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением,  

тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно 

ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня. 

Если ребенок не хочет спать, правильнее будет с  такими детьми договориться, что  

он один час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.); 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке; 

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 
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- развитие навыков самообслуживания; 

-формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

- приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа - все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от 

сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

- гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

Задачи педагога: 

- к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату; 

-организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения); 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно; 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть); 

- комфортный переход от сна к активной деятельности; 

- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога:  

- рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом; 

- обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.); 

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы; 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по - очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат:  
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- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады; 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт; 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; 

- приобщение родителей к образовательному процессу; 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду 

При формировании распорядка дня педагоги принимают во внимание следующие 

задачи, которые необходимо решить в течение дня: 

 учитывают различные физические и социальные потребности детей, закладывают 

время для приобретения соответствующего опыта; 

 формируют условия для участия в жизни группы детей с различными способностями, 

в том числе детей с ОВЗ; 

 предоставляют эмоциональную заботу, защиту и безопасность, создают условия для 

того, чтобы дети считали их своими и доверяли им; 

 выслушивают проблемы и желания детей, учитывают их потребности и чувства и 

относятся к детям серьезно; 

 создают условия для чередования фаз активности и отдыха, покоя и движения, а 

также поощряют здоровые предпочтения в питании; 

 следят за настроением детей, удовольствием от физической активности, содействуют 

развитию двигательных навыков и ловкости; 

 привлекают детей к участию в планировании жизни группы, высказыванию своих 

замечаний и идей по этому поводу, поощряют к выражению своих пожеланий; 

 побуждают детей помогать друг другу, показывать друг другу новые вещи, помогать в 

деятельности, предлагать и принимать помощь; 

 наблюдают за детьми, чтобы понять, какие вопросы и проблемы у них возникают; 

 поощряют вопросы детей, поиск собственных ответов, помощь в поиске; 
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 поддерживают детскую любознательность и желание учиться, показывают детям, что 

и взрослые учатся; 

 поддерживают детей в поиске собственных стратегий обучения и решения проблем, в 

проявлении твердости в том, что они делают, учат не отказываться от проблемы, пока 

решение не найдено; 

 предоставляют возможности для самостоятельного исследования, 

экспериментирования и творчества, способствуя приобретению знаний, умений и 

навыков; 

 предлагают детям вопросы, которые важны для их включения в общество, даже если 

эти вопросы лежат за рамками их опыта; 

 дают детям время, необходимое для обучения, не прерывая их деятельность; 

 побуждают детей планировать свой распорядок дня, быть активными в сообществе, 

участвовать в общественной жизни, брать на себя ответственность; 

 разрешают детям иметь самостоятельный доступ к материалам и технологическим 

средствам, изучают их использование вместе с детьми; 

 помогают детям изучить окрестности и окружение детского сада; 

 учитывают общие интересы и особенности детей с разными культурными 

традициями; 

 гарантируют, что разные языки и диалекты детей будут приняты в повседневной 

жизни с должным уважением и вниманием; 

 гарантируют, что культурный фон детей будет учтен при оформлении места и выборе 

материалов и книг; 

 создают атмосферу взаимного уважения; 

 настраивают и правильно ориентируют в современном обществе, укрепляют в детях 

чувство коллектива. 

 

 
 

Режимные 

моменты 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Старш

ая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная 

игра, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь детского сада; 

создание спокойного психологически комфортного настроя для 

каждого ребенка; содействовать формирования у детей чувства 

общности. Игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, игры малой подвижности), самообслуживание и бытовой труд 

и др. общение детей по интересам. Беседы с детьми. Наблюдение труд. 

Работа с портфолио.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая): 

физиологическая активация организма человека. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей. 

7.30-

8.20 

7.30-8.12 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки). Самообслуживание. Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. 

Формирование культуры еды. Самообслуживание (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

Объяснение особенностей приготовления блюд, их назначения для 

здоровья человека. 

8.20-

8.50 

8.12-8.50 

Утренний 

круг 

(утренний 

сбор, детский 

совет) 

Мотивация к образовательной деятельности. Проблемные, игровые, 

образовательные ситуации. Содействие созданию у детей позитивного 

и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Совместное планирование образовательной деятельности на день 

(неделю). 

8.50-

9.20 

8.50-9.20 
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Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, игры, 

занятия со 

специалистам

и, подготовка 

к занятиям, 

работа в 

центрах 

активности,  

НОД (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. 

Проблемные, игровые, образовательные ситуации. Содействие 

созданию у детей позитивного и деятельного настроя на 

образовательную деятельность.  

Специально организованная непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательные ситуации на игровой основе.  

Обучение, воспитание, развитие детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Динамическая пауза. Двигательная, игровая активность. Профилактика 

психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. 

9.00-

10.30 

9.00-10.50 

Второй 

завтрак. 

 

Формирование культуры еды. Самообслуживание (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемная 

ситуации). Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки  за пределы 

детского сада, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Индивидуальная работа с детьми. Игры с 

выносным материалом. Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного приподнятого настроения. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самостоятельные игры детей. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к 

окружающей действительности. Развития познавательных интересов.  

10.10-

12.25 

10.50-12.35 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

игры 

Индивидуальная работа с детьми. Обсуждение событий прогулки. 

Самостоятельные игры детей по интересам.  

12.25-

12.40 

12.35-12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи. 

Формирование культуры еды. Формирование навыков культурного 

поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Форма этикета. Формирование 

(соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой).  

12.40-

13.10 

12.45-13.15 

Спокойные 

игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

художественн

ой 

литературы  

дневной сон 

Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Температурный режим не ниже 

19-20  С. Проветривание спального помещения за 10 минут до сна. 

Режим тишины. 

13.10-

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка. Воспитание 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 
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профилактич

еские 

физкультурно

-

оздоровитель

ные 

процедуры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

потребности в здоровом образе жизни. Гимнастика пробуждения 

«ленивая» гимнастика. Массажные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к 

полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование 

гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

последовательности  выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.25-

15.40 

15.25-15.40 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

по интересам 

и выбору 

детей, 

занятия со 

специалистам

и 

 

НОД 

 

Вечерний 

круг 

(вечерний 

сбор, детский 

совет) 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. Обеспечение условий 

для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей,  полученных в разных формах образовательной деятельности. 

Обогащенная развивающая предметно-пространственная среда, 

адекватная тема дня, интересам детей. Самостоятельные игры детей, 

организованные по инициативе. Индивидуальная работа с детьми. 

Проблемные ситуации. Интегративная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Сюжетно-

ролевые игры. Мастерские. Экспериментирование. Самостоятельная 

(свободная) деятельность детей. 

Обучение, воспитание и развитие детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Совместное с педагогом подведение итогов дня (недели) детьми. 

Минутки рефлексии. 

Самооценка, самоанализ, самоконтроль. 

15.40-

16.40 

15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемная 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного приподнятого настроения.  

16.40-

18.00 

16.40-17.50 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

 

 

 

 

 Уход детей 

домой 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самостоятельные игры детей. Развитие художественно-

эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 

Развития познавательных интересов. Целевые прогулки, экскурсии, 

близкие прогулки  за пределы детского сада, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Игры с 

выносным материалом. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях,  

результатах дня и о предстоящем дне 

17.50-

18.00 

17.50-18.00 



3.1.2 Календарный учебный график на  2021 – 2022  учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ 31 июля 2020 г. N 373; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Календарный учебный график включает в себя:  

 режим работы ДОУ,  

 продолжительность учебного года,  

 количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников,  

 сроки проведения мониторинга освоения детьми Программы,  

 выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, 

проводимые в летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим МАДОУ Детский сад 17. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

директором образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

 

1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года 

Учебные год С 01.09.2021 по 31.05.2022 38 недель 

1 полугодие С 01.09.2021 по 30.12.2022 18 недель 

2 полугодие С 10.01 по 31.05.2022 20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

дошкольного образования (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный 

мониторинг: 

02.09.2021-13.09.2021 

 

10 дней 

 

Итоговый мониторинг: 11.05.2022-22.05.2022 10 дней 

3.2 Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

Праздник «День знаний» (1 сентября) 1 сентября 
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Праздник День народного единства 

Спортивный праздник с участием родителей 

«Удальцы, молодцы» 

Праздник «Новый год» 

Фольклорный праздник «Посиделки» 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Праздник 8 Марта 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник, оформление выставки рисунков 

«День Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад!»  

(подготовительная к школе группа) 

3 ноября 

17 ноября 

 

 27-29 декабря 

1, 2 февраля 

20, 21 февраля 

 

2-3 марта 

23 марта 

4-5 мая 

 

24-26 мая 

 

3.3 Периодичность проведения родительских собраний 

Наименование  Сроки 

1 собрание сентябрь 

2 собрание январь-февраль 

3 собрание апрель-май 

4. Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздничные и 

нерабочие дни 

 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8  и 9 января 

7 января 

9 дней 

 

1 день 

День защитников отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский 

день 

5-8 марта 4 дня 

Праздник Весны и труда 30 апреля - 3 мая 4 дня 

День Победы 7-9 мая 3 дня 

День России 11-13 июня 3 дня 

5. Мероприятия, производимые в летний оздоровительный период 

Продолжительность летнего 

оздоровительного периода  

с 01.06.2022-31.08.2022 

Наименование  Сроки/даты 

«День защиты детей» 01.06.2021 

«День семьи» 08.07.2021 

«До свиданья, лето!» 31.08.2021 

 

 

3.1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности  

детей дошкольного возраста  

в группах общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательный 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки РФ 31 июля 2020 г. N 373), Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил                          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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 В структуре учебного плана учтены особенности организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей 

направленности раннего и дошкольного возраста. 

 Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 

60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений , 

не более 40%, отводимого на основание основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и 

образования детей (далее – образовательные области) и представлены модулями 

образовательной деятельности: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных 

областей) зависит от возрастных и индивидуальных  особенностей детей, определяется 

целями и задачами основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса МАДОУ Детский сад 17 основана 

на организованной непосредственной образовательной деятельности с детьми, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, включающая традиционные события, праздники, мероприятия, их количество и 

периодичность. 

 

Особенности организации образовательного процесса МАДОУ Детский сад 17: 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской 

деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений, на которое указывает Н.А. Короткова: 

 - включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 - добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

 - открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Моделирование образовательного процесса  

через организацию детских видов деятельности 

1. Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. Они равны по значимости, каждый в 

равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно старше и опытнее. 

2. Активность ребенка не меньше, чем активность взрослого. 



115 

 

3. Основная деятельность – различные детские виды деятельности. Цель – активность 

(деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная и 

самостоятельная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми: рассматривания, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов и 

т.д. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 
дошкольный возраст в группах общеразвивающей направленности  

(ул. Механизаторов, Юбилейная) 

 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

(образовательна

я область) 

Виды 

деятельности 

детей 

Количество часов в неделю 

(минуты/количество периодов) 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

 Обязательная часть Программы 

 Организованная образовательная деятельность 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15 мин (2) 20 мин (3) 25 мин (3) 30 мин (3) 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

деятельность 

15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (2) 30 мин (2) 

      

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура в 

помещении 

15 мин (2) 20 мин (2) 25 мин (2) 30 мин (2) 

Физическая 

культура на 

воздухе 

15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

Итого в обязательной части 90 мин 

(6) 

140 мин 

(7) 

200 мин 

(8) 

240 мин 

(8) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

*Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

 

15 мин (1) 

 

 

20 мин (1) 

 

 

25 мин (1) 

 

 

30 мин (1) 

15 мин (1 

раз в две 

недели) 

20 мин (1 

раз в две 

недели) 

25 мин (1 

раз в две 

недели) 

30 мин (1 

раз в две 

недели) 

15 мин (1 

раз в две 

недели) 

20 мин (1 

раз в две 

недели) 

25 мин (1 

раз в две 

недели) 

30 мин (1 

раз в две 

недели) 

**Музыкальная 

деятельность 

15 мин (2) 20 мин (2) 25 мин (2) 30 мин (2) 

Итого в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

60 мин 

(2) 

80 мин 

(4) 

100 мин  

(4) 

120 мин  

(4) 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

непосредственно образовательной 

деятельности детей 

150 мин 

(10) 

220 мин 

(11) 

300 мин 

(12) 

360 мин 

(12) 

 

* «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальной образовательной программой 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

**«Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальной образовательной программой 

«Ладушки» И. М. Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой. 

«Социально-коммуникативное развитие» реализуется в режимных моментах и как 

средство реализации задач в ходе всех форм НОД. 

 

 

3.1.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

5-лет (старшая группа) 

Понедельник Вторник Среда 
1) Коммуникативная деятельность 

(при выборе темы и/или проекта) 

9.00-9.25 

 

2) Физкультура 

(в помещении) 

10.00-10.25 

 

3) Музыка 

15.20-15.45 

1) Математическое развитие  
9.00-9.25 

 

2) Рисование 

9.35-10.00 

1) Основы науки и естествознания 

9.00-9.25 

 

2) Музыка 

10.10-10.35 

 

Четверг Пятница 
1) Математическое развитие 

9.00-9.25 

 

2) Лепка, аппликация, ручной труд  

9.35-10.00 

 

1) Развитие речи  

9.00-9.25 

 

2) Физкультура  

(на свежем воздухе) 

10.30-10.55 
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3) Физкультура  

(в помещении) 

10.10-10.35 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Понедельник Вторник Среда 
1) Коммуникативная деятельность 

(при выборе темы и/или проекта) 

9.30-10.00 

 

2) Физкультура 

(в помещении) 

10.35-11.05 

1) Математическое развитие 

9.00-9.30 

2) Музыка 

9.50-10.20 

  

 

 

1) Основы науки и естествознания 

9.00-9.30 

 

2) Лепка, аппликация, ручной труд  
9.40-10.10 

 

Четверг Пятница 
1) Математическое развитие 

9.00-9.30 

 

2)  Рисование  

9.40-10.10 

 

3) Физкультура 

(в помещении) 

10.40-11.10 

1) Развитие речи. Основы грамотности 

9.00-9.30 

 

 2) Музыка 

10.00-10.30 

 

3) Физкультура  

(на свежем воздухе) 

11.00-11.30 

 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МАДОУ Детский сад 17 пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ Детский сад 17. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

направлено на совершенствование деятельности МАДОУ Детский сад 17 и учет 

результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

 

Особенности планирования образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 

реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание 

различных образовательных областей и направлений. 

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли 

педагога и детей в каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. 

Изучение тем (или тематический подход), с одной стороны, идеально подходит для 

обогащения или расширения педагогом знаний информации детей по какой-либо теме. 

Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для 

«открытия» или исследования детьми различных вопросов. Именно поэтому ключевым 

словом планов работы (проектов) является «исследование», что означает «делать 

прогнозы, гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, 

которые предлагаются в проектах, должны быть реальными явлениями, которые дети 

могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание детей 

обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие инструменты 
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используют люди?» 

Планирование и проведение проектов  

Проект - это спланированная по времени и содержанию образовательная 

деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой 

находится работа над межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей 

темой, включенной в образовательный контекст. Тема проекта исследуется и изучается 

совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы, 

творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает значительный 

промежуток времени. 

Проектная деятельность — это не метод, а дидактический подход, который 

предполагает участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех 

заинтересованных детей, родителей и общественности, использование педагогической 

инклюзии, визуализацию и объяснение образовательного процесса во время проекта с 

помощью документации. Этот подход характеризуется разнообразием методов, 

дополнительных признаков и принципов. Проектная деятельность, будучи 

ориентированной на предметную специфику, объединяет все возможные образовательные 

сферы, развивает и расширяет базовые компетентности детей. 

В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к 

этому результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема для 

такой формы работы. Например, учитывается емкость темы — возможность интересной 

ее разработки в течение достаточно длительного периода времени. Тема проекта должна 

предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; ее следует планировать 

и проводить как структурированное учение через опыт. Проекты должны содержать в себе 

разнообразные игровые и развивающие акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 

случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не 

педагогом для детей, а совместно с детьми. 

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом 

результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые 

занимаются совместным процессом исследования, изучения и изыскания. Проекты, 

несмотря на необходимое планирование и подготовку, являются развивающими 

структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых размышлений педагогов или 

импульсов родителей и других лиц. 

Проекты не ограничены только помещениями детского сада. Проекты превосходно 

подходят для того, чтобы преодолеть эти ограничения. Это может быть целенаправленное 

или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями, обогащающими своим опытом 

педагогическую работу в качестве «почетных общественников», либо целенаправленное 

или спонтанное ознакомление с окружением детского сада, одновременно являющимся 

чаще всего и жилым окружением детей. С помощью проектов такого рода дети могут 

начать преодолевать свою «изоляцию». 

Задачи педагогов в проектной деятельности: 

  - изучить жизненные ситуации детей. Для этого с помощью систематических и 

целенаправленных наблюдений выявлять интересы и потребности детей, вопросы и 

проблемы, актуальные для них жизненные темы. 

  - определять и достигать конкретных целей педагогических действий. Для этого 
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переносить цели Программы, в том числе по освоению ее содержания, в рамки темы 

проекта и соотносить их со знаниями, умениями и навыками, которыми дети уже 

располагают и которые им требуются для того, чтобы самостоятельно и компетентно 

конструировать ситуацию. 

- обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми. Для этого 

проводить сбор материала по теме, то есть фиксировать все идеи, аспекты, взаимосвязи, 

вопросы и ассоциации, которые возникают по этому поводу у них или у других лиц, — 

без ограничения. Анализировать с детьми, родителями, коллегами то, как им 

представляется ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести. 

Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для отдельных детей, 

для малых и больших групп. Быть доступными детям в качестве собеседников и 

поддерживать детей в реализации их намерений. 

- оценивать опыт совместно со всеми участниками. Для этого анализировать, 

насколько активно дети принимали участие и в чем они сами видят для себя успех. 

Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали 

самостоятельной деятельности детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели 

были достигнуты и правильно ли была выбрана тема. Вести документацию по всему ходу 

проекта и привлекать к этому детей, чтобы процесс стал узнаваемым и понятным для 

детей и родителей. 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе - 

«План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в 

образовательной деятельности МАДОУ Детский сад 17. 

«План — дело — анализ» предполагает отказ от жесткого расписания с четкими 

границами между различными фазами работы и гибкость в планировании.  

Общим для всех является ритмическое построение дня, выделение в начале дня 

значительного промежутка времени для свободной активности детей по их выбору. При 

этом технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности: 

 влияние на выбор темы образовательной работы, формы работы в рамках проекта; 

 самоопределение в последовательности и общей продолжительности выполнения 

самостоятельно выбранной деятельности; 

 роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; 

 реализация своих интересов, потребностей в учении, общении, игре и других видах 

деятельности посредством самостоятельного принятия решения об участии или неучастии 

в общем проекте или в конкретном действии. 

Педагоги, специалисты детского сада, родители воспитанников имеют равные 

права для внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. 

 

Дневной цикл деятельности ребенка «План - дело - анализ» 

(содержание деятельности детей с учетом возраста детей) 

Все возраста 

Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры. 

4-7 лет 

Вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком. 

Участвует в групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в центрах 

активности, уход за растениями. 

3-7 лет 

Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в каком центре он 

сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы 

ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как 

будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь. 
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Выбор темы 

Изучение темы, в частности в ходе проектной деятельности, является одним из 

предлагаемых Программой способов освоения знаний дошкольниками. Кроме изучения 

темы педагог может организовать и отдельную деятельность или программу 

организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с конкретным понятием, которое 

планирует развить или уже развивает. 

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях 

как педагога, так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например на 

детском совете, потому что в дошкольном возрасте мир полон любопытных и 

удивительных вещей (явления, предметы, люди, ситуации), которые вызывают 

неослабевающее любопытство и вопросы детей.  

Тема также может быть предложена педагогом, который становится «мостиком» 

между «маленьким» миром детей и более широким окружением. Например, это 

происходит всякий раз, когда педагог организовывает посещение музея: решение пойти в 

музей обычно принимает педагог, потому что знает, какую пользу извлекут дети из такого 

опыта. Но педагог может «принести» эту тему в группу, если считает, что дети получат 

пользу из этого опыта.  

Когда тема «приходит» в группу, решение о дальнейшем изучении и способах ее 

освоения принимается путем сотрудничества или обсуждения с детьми. 

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста основан на следующих 

критериях: 

 тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны — узнать 

больше об этом; 

 тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

 тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний 

и навыков; 

 тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний. 

Выбор темы можно направить в нужное русло, используя способы «культурного 

продавливания»: 

- мотивация на основе подхватывания и проговаривания пока еще не оформленных 

детских идей; 

- формирование зрительного образа предстоящей темы (использование наглядной 

информации, скомпонованной в определенном месте), чтение, экскурсии, модель трех 

вопросов. 

Общий вид модели трех вопросов 

1. Что мы знаем о…? 

2. Что мы хотят узнать о…? 

3. Что нужно сделать, чтобы узнать? 

 

Развертывание тематического проекта по схеме 

Что мы знаем о…? 

 

Что мы хотят узнать о…? 

 

Что нужно сделать, чтобы 

узнать? 

   

 

Далее важно зафиксировать на бумаге выбранную тему, а затем прикрепить 

листок с названием темы на рабочей панели (информационном поле).  

Вечером, к приходу родителей, вывешивается заполненная модель трех вопросов 

в приемной, чтобы родители имели представление: 

 о направлении интересов детей в группе и интересов своего ребенка,  
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 о том, что дети уже знают и что хотят узнать,  

 чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время,  

 каких результатов можно ожидать,  

 о чем можно поговорить с ребенком дома,  

 какие материалы могут понадобиться.  

Родители предлагают свои вопросы наряду с детьми. Их идеи записываются также 

печатными буквами, но другим цветом.  

Совместное планирование 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о 

профессиональной состоятельности педагогов — умении вести диалог со своими 

воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать 

содержание образовательной работы, используя необходимый комплекс форм и методов, 

индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам 

деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), 

но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет 

свободу выбора в том, что и когда делать, сколько раз возвращаться к деятельности или 

содержанию, с кем в партнерстве, где и как организовать деятельность.  

Взрослым совместное планирование дает возможность планировать и 

организовывать индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, 

которую выбрал сам ребенок. 

Взрослые члены команды (педагоги, специалисты) собираются вместе для того, 

чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми. 

Все идеи детей педагог, или помощник воспитателя, или присутствующие в группе 

родители записывают на «Паутинке» печатными буквами, обязательно указывая имя 

ребенка. 

Схема заполнения плана «Паутинка»: 
«Центр 

изобразительного 

искусства» 

«Центр науки и 

естествознания» 

 

«Центр 

математики» 

«Центр песка и воды» 

«Центр книги» 

«Центр 

грамотности и 

письма» 

 

«Уголок 

патриотического 

воспитания» (уголок 

родного края) 

 

 

ТЕМА 

 

 

«Центр 

конструирования и 

моделирования» 

 

«Центр здоровья и 

движения» 

 

«Центр безопасности 

жизнедеятельности» 

«Уголок музыки» 

 

 

«Центр сюжетно-

ролевой игры 

(драматизации)» 

 

В планировании «Паутинка» используются два постоянных цвета: один - для 

записи идей детей, второй - для записи идей взрослых. Это условие соблюдается 

всегдадля того, чтобы можно было анализировать и делать выводы об эффективности 

работы взрослых, о динамике развития детей.  

Воспитатели и родители предлагают свои идеи наряду с детьми. Идеи взрослых 

записываются также печатными буквами, но другим цветом. Это дает обильный 

аналитический материал (насколько инициативен тот или иной ребенок, чья инициатива 

преобладает - детей или взрослых, какие виды деятельности чаще всего предлагаются, 

какие виды деятельности или центры не вызывают инициативы детей и т.п.). 
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Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. 

Задача воспитателя, других сотрудников детского сада, родителей, - дополнить идеи 

детей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах 

активности: книги, игры и игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную 

степень сложности и интересы детей группы. От того, насколько разнообразно будет 

обеспечена тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам 

детей, во многом зависит самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит 

длительность работы по теме. 

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и 

больше (насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов у взрослых), то в 

последующие дни воспитатель предлагает детям дополнять план:  

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?». 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая 

максимум усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, 

обсуждению возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию 

мнений по поводу собственной деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и 

креативность, демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений, позитивный 

эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных 

действий. 

Презентация центров 
Следующим шагом планирования на утреннем сборе - презентация воспитателем 

центров активности. 

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их 

ожидают в центрах. 

Выбор и планирование детьми работы в центре 
Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 

ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 

Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. 

В старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом, дефектологом, психологом, плановые образовательные или 

оздоровительные процедуры могут быть обозначены как равнозначный центр активности. 

В этом случае подгруппа детей будет работать по плану, составленным взрослым. 

Смысл такого подхода состоит в формировании у дошкольников осознанного 

отношения к оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как необходимому 

усилию. Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка 

или работу подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями 

(научить чему-либо, провести коррекционную работу и т. п.), конфликтом, не решаемым 

самими ребятами, или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. 

Итоговый сбор 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План — дело 

— анализ» — это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 

задуманное — реализуют свой план в каком-либо центре активности. 

Задачи итогового сбора — предъявить индивидуальные достижения и общие итоги 

работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 

достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще 

одна, не менее значимая задача состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в 

детей чувство уверенности в том, что они также могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме 
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В отличие от учебного занятия работа по теме может длиться столько дней, 

сколько у взрослых будет сохраняться творческая и методическая готовность 

поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей — интерес к выбранному 

содержанию.  

Продолжительная работа по теме позволяет детям попробовать свои силы в 

различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом 

потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за действиями 

других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые дети могут 

пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить 

запланированное, в этом случае длительность темы позволяет им включиться в работу в 

любой момент. В рамках общей темы ребенок может работать над своим индивидуальным 

проектом. 

 

Примерный 

проектно-тематический план для детей дошкольного возраста 

 

Тема проекта 

(обязательной части) 
Примерный срок 

реализации 

Тема проекта 

 (части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

«Осень в гости к нам пришла» сентябрь  

 «Что растет на огороде» 

«Фотоохота»  

 «В мире животных» 

«Наша родина – Россия» октябрь  

 «Я живу на Урале» 

«Истории из жизни человека» 

Проект «Что было раньше?» 

 

«Народные увеселения, игры, 

традиции» (к Дню народного 

единства) 

 

«Безопасность» ноябрь  

 «Мое здоровье» 

«Я и моя семья»  

«Наши добрые дела (доброта, 

помощь, милосердие, 

щедрость)» 

 

Зимние превращения декабрь  

 «Радости зимы» 

«Мастерская Деда Мороза»  

«Дарим радость, счастье 

близким (другим) людям» 

 

«Писатели» январь  

«Книги»  

 «Книгоиздательство» по мотивам 

сказов Урала 

 февраль «Уральские самоцветы» 

«Профессии»  

Защитники отечества  

 «Масленица» 

«Мамин день» март  
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«Культура» (Музеи, музыка, 

искусство, слово)  

 

«Театральная гостиная»  

 Дарим радость (близким, другим 

людям) неделя театральных 

представлений  

Весна апрель  

Космос   

Птицы  

 «Птицы Среднего Урала» 

«День победы» май  

 «Я живу в Красноуфимске» 

«Мой дом, моя улица» 

(Деревянное зодчество) 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

В планировании образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста                    

в МАДОУ Детский сад 17 традиционно проводятся общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России: «Новый 

год», «23 февраля», «8 марта», «День Победы», «День России», «День народного 

единства».  

Общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на 

народных традициях и фольклорных материалах: «Осенины», «Масленица», «Колядки». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных мероприятий, организуемых в детском саду: «День знаний», «День 

Матери», «День смеха», «Выпускной бал», «День защиты детей». 

Любой праздник – эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов. 

Чтобы превратить мероприятие в настоящий детский праздник есть несколько 

условий.  

Первое условие – разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. педагоги МАДОУ Детский сад 17 используют большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий (концерт, квест, проект, образовательное событие, 

мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, фестиваль). 

Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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3.3. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

5-6 лет (старшая группа) 

1.1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.1. Научно - методическая литература 

1.1.1. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

1.1.2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» (5-6 лет) 

1.1.3. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природей в детском саду. Старшая группа» (5-6 лет) 

1.1.4. М.В. Кралина. М.В. Глушкова «Логика» 

1.1.5 Е. Синицина «Логические игры и загадки» 

1.1.6 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

1.1.7. Книга интересных занятий на весь год 

1.1.8 М.А.Серебрякова Математика 

Формирование элементарных математических представлений   

1.2. Наглядно-дидактические пособия 

1.2.1.  Математика. Демонстрационный материал. В.П. Новикова 

1.2.2. Кочки, проталины, следы, лепестки конфеты с цифрами 

1.2.3. Атласные ленты разной длины 

1.3. Дидактические игры и пособия 

1.3.1. Волшебный мешочек 

1.3.2. Математический кубик 

1.3.3.Разрезные картинки «Времена года» 

1.3.4. 

1.4. Раздаточный материал (если предполагается) 

1.4.1. Наборы геометрических фигур 

1.4.2. Линейки (19) 

1.4.3. Полоски разного цвета и длины 

1.4.4. Листы для ориентировки на листе бумаги 

1.4.5. Счётные палочки 

1.4.6. Квадраты 

1.4.7. Треугольники 

1.4.8. Круги 

1.4.9. Прямоугольники 

1.4.9. Фишки 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

1.5. Наглядно-дидактические пособия 

1.5.1. Круговорот воды в природе 

1.8.Проектная деятельность 

1.8.1. Проект «Россия – Родина моя» 

1.8.2. Проект «Добрым хозяином будь!» 

1.8.3. Проект «Общение с природой» 

1.8.4. Проект «Времена года» 

1.8.5. Проект «Как звери и птицы готовятся к зиме» 

1.8.6. Проект «Таинство лекарственных трав» 

1.8.7.  Проект «Береги природу» 

1.8.8. Проект «Мусор» 

1.8.9. Проект «Зимние превращения» 

Ознакомление с предметным окружением  

1.9. Наглядно-дидактические пособия 

1.9.1. Посуда 

1.9.2. Бытовая техника 
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1.9.3. Транспорт 

1.9.4. Электроприборы 

1.9.5. Строительные инструменты 

Ознакомление с социальным миром  

1.12 Наглядно-дидактические пособия 

1.12.1. Альбом «Профессии» 

Ознакомление с миром природы  

1.15 Наглядно-дидактические пособия 

1.15.1. Времена года 

1.15.2. 12 месяцев 

1.15.2. Весна 

1.15.3. Лето 

1.15.4. Осень 

1.15.5. Зима 

1.15.6. Зимующие и перелётные птицы 

1.15.7. Дикие животные 

1.15.8. Высоко в горах 

1.15.9. Деревья и листья 

1.15.10. Океаны и материки 

1.15.11 Времена года: природные явления, время суток 

1.16 Дидактические игры и пособия 

1.16.1. Альбом «Лето красное» 

1.16.2. Гербарий 

1.16.3. Пособие «Животные» 

1.16.4.  

1.18 Макеты 

1.18.1. Лес 

1.18.2. Животные 

1.18.3. Времена года 

1.18.4. Уральские горы 

1.18.5. Водоём 

1.18.6. Север 

2.Образовательная область «Речевое развитие»  

2.1Научно - методическая литература, детская художественная литература 

2.1.1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

2.1.2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (5-6 лет) 

2.1.3 Е.В. Капустина. Логопедические игры 

2.1.4. С. Гаврина. Читаем по слогам (2 шт). 

2.1.5. Г. Ванюхина «Речецветик» (1 книга)  

2.1.6. Г. Ванюхина «Речецветик» (2 книга) 

2.1.7. Г. Ванюхина «Речецветик» (3 книга) 

2.1.8. Г. Ванюхина «Речецветик» (4 книга) 

2.1.9 М.А. Паваляева «Развитие речи при ознакомлении с природой» 

2.1.10. Д.Силберг, П. Скиллер «Полное собрание стихотворений и песенок, считалок и потешек, игр, 

скоровоговорок и загадок» 

2.1.11 Н.П. Ильчук  Хрестоматия для дошкольников. 5-7 лет 

2.1.12. Энциклопедии, справочники: 

- Тело Человека; 

- Животные России; 

- Животные фермы; 

- Животные Африки; 

- Насекомые; 

- Причудливые животные и растения; 

- Книга о растениях; 

2.1.13 Список художественных произведений, предусмотренный программой  

и детской литературы: 

- Учебник «Моя родина - Россия» 

- Наша родина – Россия 

- Лучшие произведения для детей 6-7 лет. 

- А.С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его балде. 



127 

 

- Л.Н. Толстой. Пожарные собаки. 

- Э.Успенский. Любимая девочка дяди Фёдора. 

- Э.Успенский. Клад из деревни Простоквашино. 

- Н.Носов. Приключение Незнайки и его друзей. 

- Иван – царевич и серый волк. 

- Новое платье короля. 

- Шарль Перро. Кот в собаках. 

- Русская народная сказка. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

- А.Линдгрен. Карлсон. 

- Рассказы о животных. 

- Сказка. Золотой ключик. 

- Разноцветные зверята – рисунки В.Сутеева. 

- Сергей Козлов. Ёжик в тумане. 

- Сергей Козов. Львёнок и Черепаха. 

-Татьяна Александрова. Домовёнок Кузька. 

- Корней Чуковский. Айболит. 

- Учебник для малышей. Родная природа. 

- Учебник дошкольника. Времена года. 

- Сергей Алексеев. От Москвы до Берлина. 

- Добровольцы Урала. 

- Энциклопедия. Космос. 

- Юрий Нагибин. Рассказы о Гагарине. 

- Русско-народная сказка. Варвара – краса, длинная коса. 

- Николай Грибачёв. Заяц Коська и его друзья. 

- Б.Житков. Рассказы о животных. 

- Морис Карем. Королевство цветов. 

- Щелкунчик и мышиный король. 

- Читаем детям «С Новым годом!». 

-Азбука: пословицы, поговорки. 

- А.Барто. Вшколу. 

- Сказка: про козлёнка, который умел считать до десяти. 

- Любимые сказки. 

- Русские сказки для малышей. 

- Русско-народная сказка. Заяц – хваста. 

- Русско-народная сказка. Сказка про храброго зайца – длинные уши. 

- Сказка: дюймовочка. 

- Домашние животные. 

- Заморские сказки. 

- Самые любимые русские сказки. 

-Игрушечная азбука. 

- Морская прогулка.  

- Русско-народная сказка. Заюшкина избушка.  

- Русско-народная сказка. Красная шапочка. 

- Русско-народная сказка. Три поросёнка.  

- Русско-народная сказка. Крошечка – хаврошечка.  

- Русско-народная сказка. Баба – яга и Дарюшка. 

- А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

- Три весёлых зайца. 

- Бармалей. 

- Приключение Чиполино. 

- Буратино.  

- Русско-народная сказка. Как волк телёночку мамой был. 

-  Русско-народная сказка. Золушка. 

-  Чудесные сказки. 

-  Любимые сказки. 

- Белоснежка и приведение. 

- Шарль Перро «Сказки». 

- Алёнушкины сказки. 

- Тайное становится явным.  

- Русско-народная сказка. По-щучьему веленью. 

- Мальчик с пальчик. 

- Баба- Яга – русские народные сказки. 
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- И.А.Крылов. Басни. 

- Серебренное копытце. 

- Николай Красильников. Хвостатая азбука. 

- Весёлый букварь. 

- Весёлый счёт. 

- И.Гурина. Вкусная азбука. 

Развитие речи 

2.2 Наглядно-дидактические пособия 

2.2.1. Набор предметных картинок по обучению грамоте 

2.2.2. Артикуляционная гимнастика 

2.2.3. Мнемотаблицы 

2.2.4. Составление рассказа по картинкам 

2.2.5. Буквы 

2.2.6. Учимся читать 

2.2.7. Запоминалки 

2.2.8. Чистоговорки 

2.2.9.  Пословицы и поговорки 

2.3 Дидактические игры и пособия 

2.3.1. Д\и «Расскажи про звук» 

2.3.2.Д\и «Найди место звука в слове» (вагончики) 

2.3.3. Гномики - звуковички 

2.3.4. Карточки для звуко – буквенного анализа слова 

2.3.5. Д\и «Подбери вагончик на заданный звук» 

2.4. Раздаточный материал (если предполагается) 

2.4.1. Схемы «Слово», «Предложение» 

2.4.2. Предметные картинки для определения звука в слове 

3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3.1 Научно - методическая литература 

3.1.1. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая группа» 

3.1.2. И.Д. Самойлова «Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта в 

собрании Нижнесинячихинского музея - заповедника» 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность  

3.2 Наглядно-дидактические пособия 

3.2.1. Альбом с рисунками детей к НОД 

3.2.2. Дымковская роспись 

3.2.3. Народное творчество 

3.2.4. Аппликация 

3.2.5. Образцы, схемы «Животные, насекомые» 

3.2.6. Образцы, схемы «Зима» 

3.2.7. Образцы, схемы «Люди» 

3.2.8. Образцы, схемы «Цветы» 

3.2.9. Образцы, схемы «Фрукты, овощи» 

3.2.10. Образцы, схемы «Птицы» 

3.2.11. Образцы, схемы «Лето» 

3.2.12. Образцы, схемы «Дома» 

3.2.13. Образцы, схемы «Деревья» 

3.2.14. Образцы, схемы «Транспорт» 

3.2.15. Образцы, схемы «Обувь» 

3.2.16. Городецкая роспись 

3.2.17. Дошкольникам об искусстве 

3.2.18. Образцы, схемы «Клоуны» 

3.2.19. Поделки из бросового материала 

3.2.20. Папка с различными образцами для рисования и аппликации 

4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4.1 Научно - методическая литература 

4.1.1 М.М. Бронштейн «Народы России» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

4.2 Наглядно-дидактические пособия 

4.2.1 Новый год 

4.2.2 День защитника Отечества 
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4.2.3 Масленица 

4.2.4 Международный женский день 

4.2.5 День космонавтики 

4.2.6 День победы  

4.2.7 Пасха 

4.2.8 День защиты детей 

4.2.9 День знаний 

4.2.10 Карта «Российская Федерация» 

4.2.11 Права ребёнка (для беседы по картинкам) 

4.2.12 Альбом «Права ребёнка» 

4.2.13 Картинки  «Права ребёнка» 

4.2.14 Что такое хорошо? Что такое плохо? 

4.2.15 Семья 

4.2.16 Символика государства 

4.2.17 Профессии 

4.2.18 Расскажите детям о Московском Кремле  

4.2.19 Наборы открыток «Красноуфимск», «Моя страна» 

4.2.20 «Наша родина - Россия» 

4.2.21 «Мой родной край» 

Ребенок в семье и обществе 

4.3 Наглядно-дидактические пособия 

4.3.1 Правила поведения в общественных местах 

4.4.2. Безопасное общение. Беседы с ребёнком 

Формирование основ безопасности 

4.4 Наглядно-дидактические пособия 

4.4.1 Правила дорожного движения (дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром) 

4.4.2 Правила дорожного движения 

4.4.3 Правила поведения (дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром) 

4.4.4 Сказки о пожарной безопасности 

4.4.5 Рисунки детей по теме «Боремся с огнём» 

4.4.6 Наглядно – методический материал для детей по пожарной безопасности 

4.4.7 Игровые задания и упражнения по пожарной безопасности  

4.4.8 Пословицы и поговорки, считалки, загадки, стихи для игр – рифмовок, сказки в стихах, подвижные 

игры 

4.4.9 Правила поведения зимой 

4.4.10 Правила дорожного движения (обучающие карточки) 

4.4.11 Безопасность – забота общая 

4.5 Дидактические игры и пособия 

4.5.1 «Спешим на пожар»/ «Куда звонит Чебурашка» 

4.9.2. Пособие - карточки «Безопасность на дороге. Сложные ситуации» 

4.9.3. «Моя безопасность»  

4.9.4.Альбом « О пожарной безопасности детям» 

4.9.5. Тайны дорожных знаков 

5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

5.2 Наглядно-дидактические пособия 

5.2.1. Гимнастика после сна 

5.2.2. Закаливание 

5.2.3. Личная гигиена детей 

5.2.4 Виды спорта 

5.3 Дидактические игры и пособия 

5.3.1. Пособие «Полон хлевец белых овец» 

5.3.2. Д\и «Цветные ладошки» 

5.3.3.Д\и «Опиши вид спорта» 

5.3.4.Д\и «Кому принадлежит этот вид спорта» 

5.3.5. Д\и «Спортивное лото» 

5.3.6. Д\и «Какой вид спорта?» 

5.3.7. Д\и «Кому это принадлежит?» 

5.3.7. Д\и «Виды спорта» 

5.3.7. Д\и «Виды спорта» 
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6 Картотеки 

6.1. П\и «Народов Урала» 

6.2. Дыхательная гимнастика 

6.3. Мирилки 

6.4. Комплекс утренней гимнастики 

6.5. Физминутки 

6.6. Пальчиковая гимнастика 

6.7. Гимнастика для глаз 

6.8. Фонематические разминки 

6.9.  Артикуляционная гимнастика 

6.10.Комплекс оздоровительной гимнастики после сна 

6.11. Прогулки (старшая группа) 

 
 

6-7 лет подготовительная к школе группа) 

2. Образовательная область «Речевое развитие»  

2.1. Научно - методическая литература 

1.1.1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

3.1. Научно - методическая литература 

2.1.1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

2.1.2. Веракса Н.Е.Познавательно-исследовательская деятельность. 

2.1.3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа  (6 – 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений   

2.2. Наглядно-дидактические пособия 

2.2.1. «Решение задач»  

2.2.2. «Порядковый счет» 

2.2.3. «Ориентировка во времени» 

2.2.4. «Логические задачи» 

2.2.5. «Часть и целое» 

2.2.6. «Геометрические фигуры» 

2.2.7. «Счет до 10» 

2.2.8. «Счет до 20» 

2.2.9. «Календари» 

2.2.10. «Часы» 

2.4. Раздаточный материал  

2.4.1. «Ориентировка на листе» 

2.4.2. «Карточки для выкладывания предметов» 

2.4.3. «Цифры» 

2.4.4. «Часы» 

2.4.5. «Геометрические фигуры» 

2.4.6. «Фишки» 

2.4.7. «Счетные палочки» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности   

2.8.Проектная деятельность 

2.8.1. Детско-родительский проект «Путешествие в царство Уральских лесов» 

2.8.2. Детско-родительский проект «Быт русской избы» 

2.8.3. Детско-родительский проект «Родная улица моя» 

2.8.4. Детско-родительский проект «Мой папа и его работа» 

2.8.5. Детско-родительский проект «Вот такие наши папы» 

2.8.6. Детско-родительский проект «Национальности Свердловской области» 

2.8.7. Педагогический проект «Мини-огород на подоконнике» 

2.8.8. Педагогический проект «Прошлое и будущее Красноуфимска» 

2.8.9. Педагогический проект «День защитника Отечества» 

2.8.10. Педагогический проект «Здравствуй, лето!» 

2.8.11. Педагогический проект «Мой город, моя страна» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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2.9. Наглядно-дидактические пособия 

2.5.1. «Посуда» 

2.5.2. «Игрушки» 

2.5.3. «Транспорт» 

2.5.4. «Моя квартира» 

2.5.5. «Одежда» 

2.5.6. «Инструменты» 

2.5.7. «Семья» 

2.5.8. «Космос» 

2.5.9. «Профессии» 

2.5.10. «Мебель» 

2.5.11. «Военный транспорт» 

Ознакомление с миром природы  

2.12. Наглядно-дидактические пособия 

2.12.1. «Весна» 

2.12.2. «Лето» 

2.12.3. «Осень» 

2.12.4. «Зима» 

2.12.5. «Животные Арктики и Антарктики» 

2.12.6. «Домашние животные» 

2.12.7. «Дикие животные» 

2.12.8. «Птицы» 

2.12.9. «Злаки» 

2.12.10. «Деревья» 

2.12.11. «Луговые цветы» 

2.12.12. «Насекомые» 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Научно - методическая литература 

4.1.1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

4.1.2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность  

4.2. Наглядно-дидактические пособия 

4.2.1. «Пейзажи» 

4.2.2. «Декоративно-прикладное искусство» (образцы) 

4.2.3. «Дымковская игрушка» 

4.2.4. «Городец» 

4.2.5. «Гжель» 

4.2.6. «Хохлома» 

4.2.7. «Филимоновские свистульки» 

4.2.8. «Полохов – майданская роспись» 

4.2.9. «Натюрморт» 

4.2.10. «Животные» 

4.2.11. «Птицы» 

4.2.12. «Мимические изображения лица» 

4.2.13. «Деревья» 

4.2.14. «Сказки» 

4.2.15. «Новый год» 

4.2.16. Разное 

3.4. Раздаточный материал 

3.4.1. Цветная бумага 

3.4.2. Цветной картон 

3.4.3. Белый картон 

 

Музыкальная деятельность  

3.5. Наглядно-дидактические пособия 

3.5.1. «Музыкальные инструменты» 

3.5.2. «Ноты» 
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3.5.3. «Композиторы» 

3.6. Дидактические игры и пособия 

3.6.1. «Подбери картинку» 

3.6. 2.«Удивительный светофор» 

3.6.3.«Солнышко и дождик» 

3.6.4.«Цветы настроений» 

3.6.5.«Подумай и отгадай» 

3.6.6.«Веселый кубик» 

3.6.7.«Где мои детки?» 

3.6.8.«Три медведя» 

3.6.9.«Выбери инструмент» 

3.6.10.«Весело – грустно» 

3.6.11.«Узнай какой инструмент» 

3.6.12.Шапочки для обыгрывания 

3.7. Театры 

3.7.1. Настольный театр «Двенадцать месяцев» 

3.7.2.Настольный театр «Маша и медведь» 

3.7.3. Настольный театр «Красная шапочка» 

3.7.4. Настольный театр «Теремок» 

3.7.5. Настольный театр «Колобок» 

3.7.6. Настольный театр «Репка» 

3.7.7. Настольный театр «Крошечка – Хаврошечка» 

3.7.8. Пальчиковый театр «Колобок» 

3.7.9. Пальчиковый театр «Заяц хваста» 

3.7.10. Пальчиковый театр «Теремок» 

3 .7.11.Пальчиковый театр «Зимовье зверей» 

3.7.12. Театр картинок «Маша и медведь» 

3.7.13. Театр картинок «Лисичка –сестричка и серый волк» 

3.7.14. Театр картинок «Сказка о глупом мышонке» 

3.7.15. Театр картинок «Заюшкина избушка» 

3.7.16. Театр картинок «Колобок» 

3.7.17. Театр «Би-ба-бо» 

3.8. Электронные образовательные ресурсы 

3.8.1. «С днем победы» 

3.8.2. «Утренняя гимнастика» 

3.8.3. «Песенки» 

3.8.4. «Женский день» 

3.8.5. П.И.Чайковский 

3.8.6. «Весна» 

3.8.7. «Утренняя гимнастика. День защитника Отечества» 

 4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

4.2. Наглядно-дидактические пособия 

4.2.1. «Москва – главный город России» 

4.2.2. «Защитники Отечества» 

4.2.3. «День Победы» 

4.2.4. «Государственные праздники» 

4.2.5. «Национальности родного края» 

4.2.6. «Писатели родного края» 

4.2.7. «Русский традиционный костюм» 

4.2.8. «Мой город Красноуфимск» 

4.2.9. «Кунгурская ледяная пещера» 

4.2.10. «Екатеринбург» 

4.2.11. «7 чудес Свердловской области» 

Формирование основ безопасности  

4.4. Наглядно-дидактические пособия 

4.4.1. «Не играй с огнем» 

4.4.2. «Правила дорожного движения» 

4.4.3. «Дорожная безопасность» 

4.4.4. «Правила поведения на дороге» 
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5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

5.1. Научно - методическая литература 

5.1.1. Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

5.2. Наглядно-дидактические пособия 

5.2.1. «Распорядок дня» 

5.2.2. «Виды спорта» 

5.2.3. «Здоровье» 

6. Картотеки 

6.1. «Утренняя гимнастика» 

6.2. «Картотека прогулок» 

6.3. «Картотека гимнастики после сна» 

6.4. «Подвижные игры народов Урала» 

6.5. «Сюжетно – ролевые игры» 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ Детский сад 17 (далее – РППС) 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям ФГОС ДО. 

 При проектировании РППС в МАДОУ Детский сад 17 учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МАДОУ Детский сад 17, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ 

Детский сад 17, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС МАДОУ Детский сад 17 обеспечивает и 

гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторских образовательных программ. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ Детский сад 17обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МАДОУ Детский сад 

17, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 

их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами педагогический 

коллектив руководствовался следующими принципами формирования среды: 

- принцип комфортности; 

- принцип целесообразной достаточности; 

- принцип доступности; 

- принцип превентивности; 

- принцип личной ориентированности; 

- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

РППС МАДОУ Детский сад 17 создана педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

• содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

• трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

• полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

• доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности; 

• учет климатических и географических особенностей Среднего Урала. 

В МАДОУ Детский сад 17 обеспечена доступность РППС для воспитанников, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

именно имеются в свободном доступе подборки методических пособий, атрибутов и 

средств обучения, позволяющие заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками. 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
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Для обеспечения образовательной деятельности в области «Социально-

коммуникативное развитие» предусмотрено следующее. 

Групповое пространство спланировано таким образом, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения, а именно, 

выделены центры и уголки, в которых дети могут обособляться или собираться в 

маленькие группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети имеют 

возможность свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, 

ширмы, лоскуты ткани, с помощью которых можно оградить пространство для игры и 

общения в небольших группах. Кроме того, в пользование детям предоставлены 

небольшие диванчики, лавочки, табуретки, приставные столики, подушки для сидения, 

помосты и тому подобные предметы, с помощью которых можно создать подходящую 

обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к МАДОУ Детский сад 17, также стимулирует детей к 

играм, движению, общению. Предусмотрены местечки, где можно посидеть в тишине 

(скамейки с солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), места 

для прямого контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), игровое 

оборудование, позволяющие детям собираться в небольшие группы для совместных игр и 

общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 

педагоги МАДОУ Детский сад 17 успешно решают, используя ресурсы местного 

сообщества: игровые и спортивные площадки для активизации движения, культурно-

образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения 

представлений о мире, для межпоколенного взаимодействия, поддержки развития 

способностей, опробования своих сил и возможностей, предъявления миру своих 

талантов. 

При обеспечении условия для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» и «Речевое развитие» в групповых и других помещениях МАДОУ Детский 

сад 17 выделено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены центры (уголки) для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

РППС МАДОУ Детский сад 17обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы сотрудников детского сада. 

Для обеспечения развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей в области «Познавательное развитие» пространство прилегающей 

территории и групп организовано так, чтобы можно было играть в различные игры. В 

достаточном количестве имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Для познавательно-исследовательского развития детей выделены центры, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей. 

Для обеспечения образовательной деятельности в области «Художественно – 

эстетическое развитие» созданы следующее условия. Помещения и территория 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МАДОУ Детский сад 17 созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в подготовительных к школе групповых и прочих помещениях 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные компьютеры и ноутбуки, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ Детский сад 17 может 

использоваться для реализации следующих целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях педагоги рекомендуют 

родителям(законным представителям) ознакомиться с основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования МАДОУ Детский 

сад 17, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в 

целях поддержки индивидуальности ребенка 

Для реализации требований ФГОС ДО пространство группового помещения 

условно разграничено на зоны или сектора (рабочая, спокойная, активная). В рабочей зоне 

осуществляется образовательная деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей (по интересам). Активная зона предназначена для реализации 

двигательной активности детей и деятельности, требующей перемещения в пространстве. 

Спокойная зона предназначена для отдыха детей и их уединения. 

В каждой зона (секторе) группового пространства выделены «центры», «уголки», 

«мастерские» и пр. детской активности, оснащенные большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). 

Разделение помещения группы на центры способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. 

 

Рабочая зона Спокойная зона Активная зона 

- продуктивная деятельность 

(изобразительные, бросовые 

материалы, настольные 

конструкторы); 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность (объекты для 

экспериментирования, в том 

числе песок – вода) 

- чтение художественной 

литературы (подборка 

художественных текстов по 

возрасту с хорошими 

иллюстрациями); 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность (книги 

познавательного характера, 

тематические альбомы, 

атласы); 

- игровая деятельность 

(настольные игры с 

правилами, наборы для 

сюжетно-режиссерской 

игры) 

- сюжетная игра (игрушки 

разных сюжетообразующих 

типов, в том числе 

напольные и тематические 

строительные наборы, 

переносные игровые 

макеты); 

- продуктивная деятельность 

(крупные напольные 

конструкторы) 

Центры активности 

Центр науки и 

естествознания 

Центр математики 

Центр песка и воды 

Литературный центр  

Центр грамотности и письма 

Уголок патриотического 

воспитания (уголок родного 

Центр сюжетно-ролевой 

игры(драматизации) 

Центр безопасности 

жизнедеятельности 
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Центр конструирования и 

моделирования 

Центр изобразительного 

искусства 

края) 

Уголок уединения 

 

Центр здоровья и движения  

Уголок музыки 

Место группового сбора 

Подвижные границы между зонами 

Спокойная/Активная Активная/Рабочая Рабочая/Спокойная 

Крупные универсальные 

игровые маркеры 

пространства (легко 

перемещаемые), ширмы 

(высота до 50 см), объемные 

напольные модули 

Перемещаемые стеллажи с 

легким оборудованием для 

подвижных игр с 

правилами, объемные 

напольные модули 

Перемещаемые стеллажи с 

настольными играми, 

материалами для 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

 

Перечень центров активности  

и направленность на совместную, индивидуальную деятельность детей 

 

Центр 

активности 

Примерный перечень оборудования и материалов 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование: 
• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• этажерки; 

• стол и стулья 

Материалы: 

• разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, 

желуди и т. п.); 

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

• предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики; 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания, 

вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!) и т. 

д.; 

• приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые 

микроскопы(ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские 

микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), 

зеркальца; 

• магниты, металлофон; 

• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в 

свободном доступе для каждого ребенка; 

• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), 

снабженные подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и 

Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений, 

отображающих происхождение жизни на Земле; 

• глобус и/или географические карты; 

• рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, печатные 

дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• тематические наборы для работы по проектным направлениям с 

различными объектами для исследования и образно-символическим 

материалом; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций; 

• звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику (плееры и пр.), 

видео-технику (видеокамеру); 

• интерактивные столы, планшеты и другую компьютерную технику и 
устройства с необходимым программным обеспечением, доступом к 

образовательным электронным ресурсам; 

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе 



138 

 

представляющие: 

✓ людей разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет/длина волос, 

наличие очков, веснушек, морщин и т. п.); 

✓ флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и 

классифицировать животных, растения, в том числе овощи / фрукты / грибы; 

✓ другие явления и объекты живой и неживой природы; 

✓ иллюстрации техники и технологий. 

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней 

недели); 

• часы (песочные, механические); 

• средства для ухода за растениями и животными; 

• игрушки (домашние и дикие животные; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, пластилин, глину; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы; 

• тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

• необходимые расходные материалы. 

Центр математики Оборудование: 
• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• различные полки; 

• стол, стулья 

Материалы: 

• цифровой материал различного исполнения, например раздвижные доскис 

подвижными шариками для сложения и вычитания; 

• игрушечные деньги; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 

материалов (дерево, пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, 

заполнения, контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровую ленту, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

• весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

• наполнители мерных форм: песок, крупу, воду; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

• конструкторы и материалы для конструирования; 

• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются 

символы времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать 

пометки, изменения; 

• развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные 

дидактические математические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другую 

компьютерную технику и устройства с необходимым программным 

обеспечением, различными компьютерными играми, доступом к 

образовательным электронным ресурсам; 

• пазлы и мозаики, пластилин; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы. 

Центр песка и 

воды 

Оборудование: 

• специализированный стол для игр с песком и водой; 

Материалы: 

• наборы для экспериментирования с водой; 

• наборы для экспериментирования с песком; 

• детский совочек, швабра с тряпкой (для подметания упавшего песка, 

вытирания пролившейся воды) 
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Центр 

конструирования 

и моделирования 

Оборудование: 
• открытый стеллаж для хранения материалов; 

Материалы: 

• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве 

для индивидуальной и групповой игры; 

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; 

• игрушечные инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, 

ножницы; 

• материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, 

проволока и т. д.; 

• тематические наборы для работы по проектным направлениям с 

различными объектами для исследования и образно-символическим 

материалом; 

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе 

представляющие различные технические игрушки типа железной дороги, 

машинок, детской дорожной и строительной техники и др.); 

• напольные и настольные виды конструкторов; 

• наборы конструкторов типа «Lego»; 

• мягкие модули 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование: 

• стол, стулья; 

• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• доска на стене на уровне ребенка; 

• мольберт; 

• рабочие халаты или фартуки 

Материалы: 
• бумага разных сортов и краски (акварель, гуашь, темпера, масляные краски, 

пигментные краски); 

• мольберты и станки; 

• природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, семена, 

ракушки, пробки, высушенные фрукты; 

• «сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки и т. п.; 

• глина, пластилин, воск; 

• дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить; 

• призмы, калейдоскопы; 

• различные печатные издания: иллюстрации, картины, литературные 

издания о художниках и их произведениях, репродукции произведений 

известных художников, изображения знаменитых архитектурных 

произведений (например, башен, замков, театров, соборов, церквей, мечетей 

и т. п.); 

• дидактические материалы, тетради для рисования; 

• другие средства обучения и расходные материалы. 

Литературный 

центр 

(Центр 

грамотности и 

письма) 

Оборудование:  

• полка-витрина для книг с тремя-четырьмя горизонтальными отделениями 

на разном уровне, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и 

возвращать книги на место; 

• мягкая детская мебель (диванчик, кресло); 

• магнитная доска; 

• стол, стулья; 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и 

крупным(для чтения детьми) шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках, 

в том числе на языках, на которых говорят дети в группе; 
• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

• журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы 



140 

 

ближайшего окружения, дать представление о многообразии и красоте мира; 

• буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных 

азбуках и пр.; 

• буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и 

развития навыков «предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; буквы из 

различных материалов, в том числе буквы других алфавитов, разных 

начертаний, слова на других языках; бумагу разного цвета, формата и 

плотности (для рисования, создания книжек); 

• механическую пишущую машинку (если удастся найти такой раритет); 

• заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

• технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 

• «стульчик автора» (специально оформленный, парадно отличающийся от 

всех других). 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

(уголок родного 

края) 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• различные полки 

Материалы: 

• аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-историческим 

традициям России, родного края, города, семейной культуре (одежда, ее 

элементы, предметы оперирования и т. п.); 

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов; 

• глобус, карты мира, страны, региона; 

• флаг и герб России; 

• материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, кожа, 

воск и вощеные дощечки, гусиные перья и пр.) и для исследования в рамках 

темы проекта («Чем писали наши предки», «Из чего строили дома», «Как 

освещали жилища» и пр.); 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; 

дидактические материалы, посвященные культурно-историческим событиям 

и традициям; 

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 

•альбомы «Быт моей семьи», «Семейные традиции»; 

В подготовительной группе организуются выставки семейных коллекций; 

семейных фотографий «Семейный 

вернисаж». 

• тематические наборы для исследования в культурно-исторической области; 

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; 

• строительный материал для исторических и футуристических построек, в 

том числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 

• пластилин, глину; 

• необходимые расходные материалы 

Уголок уединения • любой тихий уголок на 1 – 2 детей; 

• мягкие подушки, матрасы, коврики 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

(драматизации) 

Оборудование:  
• складная ширма; 

• вешалка для костюмов; 

• стеллаж, полка 

Материалы:  

• пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых; 

• куклы-девочки и куклы-мальчики; 

• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей; 

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями; 

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания 

«семейных сюжетов»; 

• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры 
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детей (элементы национальных костюмов и т. д.); 

• игровой материал для креативных игр на самовыражение, для 

психогимнастики «Я сегодня чувствую себя как…»; 

• игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр; 

• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со 

стихами и рифмами; 

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и 

электронные издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, 

семейной культуре ребенка, на языках общения в семьях; 

• материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои 

чувства, игр в фанты, «Загадай желание»; 

• костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, соответствующих 

возрасту; 

• материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; 

• мыло и кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала; 

• атрибуты для ряженья 

Центр 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование:  
• стеллаж, полка для хранения материалов; 

Материалы: 

• плакаты, иллюстрирующие типовые опасные ситуации и правила поведения 

в них (при пожаре, на дороге, в лесу, в быту и т.п.); 

• книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

• коллекция «Служебные автомобили разного назначения»; 

• ролевые костюмы по профессиям «пожарные», «полицейский», 

«регулировщик»; 

• аудиотека, видеотека (подбор песен, мультфильмов по безопасности 

жизнедеятельности); 

• макеты по правилам дорожного движения (усложняется дополнительными 

элементами проезжей части); 

• плакат с номерами экстренных служб, телефон; 

• подборка обучающих видеофильмов по правилам безопасного поведения 

Центр здоровья и 

движения 

Оборудование:  
• стеллаж, полка для хранения материалов; 

• шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.); 

• спортивные маты; 

• детские спортивные тренажеры; 

• спортивный инвентарь в соответствии с возрастом 

Материалы:  

• схемы, алгоритмы правильного умывания, мытья рук; 

• печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других 

странах, дидактические материалы; 

• природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус и др. 

Уголок музыки Оборудование:  
• стеллаж, полка для хранения материалов; 

Материалы:  

• детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные); 

• сборники произведений народной и классической музыки; 

• альбомы танцевальных движений; 

• портреты композиторов. 

• макет: «Нотный ряд»; 

• альбом детских песен; 

• фотоальбом: «Хороводы и пляски»; 

• книжки – малютки: «Мы поем»; 

• музыкальные лесенки; 

• музыкально-дидактические игры 

• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезонам (листики, снежинки, 

цветы, ягоды); 
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• набор нестандартных инструментов для шумового оркестра 

Место группового 

сбора 

• магнитная доска; 

• флипчарт (доска - мольберт); 

• напольный ковер или палас; 

• стульчики для каждого ребенка; 

• подушки для сидения на полу для каждого ребенка; 

• работающие стенды 

 

Материалы каждого из центров активности: 

- отражают особенности реального мира; 

- побуждают к дальнейшим исследованиям; 

- соответствуют интересам и уровню развития детей; 

- обеспечивают дальнейшее развитие детей; 

- имеются в достаточном количестве; 

- доступны и привлекательны; 

- систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 

Работающие стенды 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в 

обстановке эмоционального комфорта, уверенности в собственных силах и подлинного 

уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим 

принимать самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести 

определённую долю ответственности за себя и своё окружение. Большую роль в этом 

играют «рабочие стенды». 

 

«Доска выбора» 

(обязательный) 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой 

дети обозначают свой выбор Центра активности. Во время утреннего сбора 

ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, вместе с 

воспитателем работает с календарем, информационным листком, учиться 

соблюдать нормы и правила поведения.. Участвует в выборе темы, 

планировании. Педагог проводит презентацию центров, сообщает детям, 

какие интересные материалы их ожидают, предлагает подумать и решить, в 

какой центр они пойдут, и чем будут заниматься сегодня. Ребенок сам 

принимает решение, в каком центре он сегодня будет работать (вставляет 

бейджик со своим именем в кармашек). Что именно в этом центре 

предполагает сделать, какие материалы ему понадобятся, кого он хочет 

видеть в своей команде партнером или помощником, как будут распределены 

обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае 

ребенок может продолжить работу в последующие дни. Партнеры и 

помощники могут меняться в зависимости от желания самих детей.  

«Информационное 

поле» 

Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое решение 

помогает определить детскую инициативу, инициативу педагога и родителей 

(красный цвет – дети, синий – педагоги, зеленый – родители).  

Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами детской 

деятельности. С помощью информационного поля ребенок может узнать что 

было сделано для выполнения намеченного плана, задать вопросы 

проблемного характера. Расширить свою деятельность. 

«Меню» Стенд «Меню» способствует развитию тонкой моторики руки, умения 

сравнивать, анализировать, сопоставлять.  

Стенд интенсивно развивает внимание и его свойства: концентрированность, 

произвольность, тренирует словесно-логическую слуховую и зрительную 

память. 

С помощью стенда дети узнают из каких продуктов состоят блюда и режим 

питания. В занимательной игровой форме воспитанники знакомятся с 

буквами, обучаются читать простые слова. 

«Информационная Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в 
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стена» детском саду и для использования уже имеющихся интересов и знаний 

ребенка, источником которых является его семья. Используя различные 

формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что одним из 

эффективных направлений работы с родителями является наглядно-

информационное. Информационные стенды позволяют в доступной форме 

донести до родителей любую информацию. Тематика стендов разнообразна, 

динамична, меняется ежедневно или еженедельно.  

«Художники» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в центре 

изобразительного творчества.. 

«Наши достижения» Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать интерес у 

других детей. На этом стенде фиксируется и участие детей в конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах. 

«Экран наблюдения» У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог вставляет 

записочки, информирует родителей о достижениях ребенка. Родители также 

информируют педагога какие достижения у ребенка в семье. 

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах 

группы, чем занимаются дети при реализации проекта. Здесь в краткой форме 

перечисляются основные интересные идеи и дела, а определённым цветом 

(заранее оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что можно 

спросить у ребёнка, о чём с ним поговорить –вечером самим детям не всегда 

удаётся вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же 

свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на 

что получают привычный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 

пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в курсе 

текущих дел.  

 

3.5 Материально – техническое обеспечение Программы  

 

Для успешного осуществления образовательного процесса  в МАДОУ Детский сад 

17 созданы материально-технические условия: 
 

5-6 лет (старшая группа) 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

Материально-техническое обеспечение  

1. Стол детский 10 

2. Стул детский 20 

3. Магнитно-маркерная доска 1 

4. Мольберт  1 

5. Мягкая мебель «Сказка» 1 

6. Трансформер «Крепость» 0 

7. Уголок пособий 1 

8. ДСК «Формула здоровья» 1 

9. Угол ИЗО № 1 1 

10. Стенка «Крепость - 2» 1 

11. Шкаф «Светофор - 2» 1 

12. Кухонный гарнитур 1 

13. Стол для раздачи пищи 1 

14. Магнитофон   0 

15. DVD  0 

16. Телевизор  0 

I. Образовательная область «Познавательное развитие» 

I.1. Дидактические игры  

I.1.1. Буквы, цифры 1 

I.1.3. Весёлый распорядок дня 1 

I.1.4. Магнитные часы 1 

I.1.5. Ориентирование 1 

I.1.5. Математическое лото 1 

I.1.7. Лёгкий счёт 1 

I.1.8. Мой день 1 
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I.1.9. Цифры, формы и цвета 1 

I.1.10. Четвёртый лишний 1 

I.1.11. Лото. Обучающая игра 1 

I.1.12. Подбери 1 

I.1.13. Умные рыбки 1 

I.1.14. Назови соседей числа (домики) 1 

I.1.15. Соседи числа (вагончики) 1 

I.1.16. Соотнеси цифру с количеством предметов 1 

I.1.17. Геометрические фигуры в картинках 1 

I.1.18. Подумай и реши 1 

I.1.19. Весёлые картинки 1 

I.1.20. С какого дерева лист 1 

I.1.21. Лото. Природный и животный мир 1 

I.1.22. Узнай листочек 1 

I.1.23. Ребятам о зверятах в лесу 1 

I.1.24. Времена года. Знакомим с сезонными явлениями 1 

I.1.25. Почемучка 1 

I.1.26. Про растения 1 

I.1.27. Рыбы 1 

I.1.28.Зоопарк 1 

I.1.29. Кубик «Животные» 1 

I.2. Раздаточный материал  

I.2.1.  Карточки «Животные» 20 

I.3. Наглядно-демонстрационный материал  

I.3.1 Геометрические фигуры 1 

I.3.2. Деньги 1 

I.3.3. Цифры 1 

I.3.4. Цифры и фигуры 1 

I.3.5. Состав числа 1 

I.3.6.Часы 1 

I.3.7. Объёмные геометрические фигуры 1 

I.3.8.  Предметные картинки для счёта, составление примеров и задач 1 

I.3.9. Часы 1 

I.3.10. Часы 1 

I.3.11. Часы - счёты 1 

I.3.12. Пирамидка 1 

I.3.13. Арифметические задачи на сложение и вычитание 1 

I.3.14. Ориентирование в пространстве 1 

I.3.15. Корзина с фруктами 1 

I.3.16. Альбом «Как звери и птицы готовятся к зиме» 1 

I.3.17. Красная книга «Млекопитающие Свердловской области» 1 

I.3.18. Карта «Земля и её обитатели» 1 

II.Образовательная область «Речевое развитие» 

II.1. Дидактические игры  

II.1.1.Четвёртый лишний 1 

II.1.2. Лото. Обучающая игра 1 

II.1.3.Логопедическое лото «Говори правильно Р» 1 

II.1.4. Логопедическое лото «Говори правильно Р`» 1 

II.1.5. Речевая игра «Рассели по домикам» 1 

II.1.6. Классификация 1 

II.1.7. Игра на развитие речевого дыхания 1 

II.1.8. Страшный зверь 1 

II.1.9. Кубик «Артикуляционная гимнастика» 1 

II.1.10. Кубик «Эмоции» 1 

II.1.11. Зеркало 1 
II.2. Раздаточный материал  

II.2.1. Сигнализаторы «Зелёный - синий» 20 

II.3. Наглядно-демонстрационный материал  

II.3.1 Наборное полотно 1 
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III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

III.1. Дидактические игры  

III. 1.1. Ритмослов 1 

III. 1.2. Песни с движениями 1 

III. 1.3. Четвертый лишний 1 

III. 1.4.Мызыкальные лесенки 1 

III. 1.5. Баба Яга 1 

III. 1.6. Музыкальные кубики 1 

III. 1.7. «Собери натюрморт» 1 

III. 1.8. «Автопортрет» 1 

III. 1.9. «Мэри и её вечеринки» 1 

III. 1.10. Составь узор 1 

III. 1.11. Шнуровка «Составь узор» 1 

III. 1.12. Разноцветный мир 1 

III. 1.13. Весёлые картинки 1 

III. 1.14. Строим город 1 

III.2. Раздаточный материал  

III. 2.1. Тонкие кисти 20 

III. 2.2. Средние кисти 20 

III. 2.3. Толстые кисти 20 

III. 2.4. Стеки 20 

III. 2.5. Пластилин 20 

III. 2.6. Гуашь 20 

III. 2.7. Акварель 20 

III. 2.8. Досочки для аппликации 20 

III. 2.2. Досочки для лепки 20 

III. 2.2. Объёмные фигурки животных и людей  

III.3. Наглядно-демонстрационный материал  

III. 3.1. Пособие «Кроха - музыкант» (1 часть) 
III. 3.2. Альбом «Слушаем музыку» 1 

III. 3.3. Портреты русских композиторов 1 

III. 3.4. Карточки «Музыкальные инструменты» 1 

III. 3.5. Фонотека 1 

III.4.  Театры  

III. 4.1. Пальчиковый театр «Зоопарк»  1 

III. 4.2. Заяц – хваста (теневой театр) 1 

III. 4.3. Машенька и медведь 1 

III. 4.4. Лисичка со скалочкой 1 

III. 4.5. Рукавичка 1 

III. 4.6. Снегурочка 1 

III. 4.7.Гуси - лебеди 1 

III. 4.8. Три поросёнка 1 

III. 4.9. Маски:  

- Числа 20 

-  Живые буквы 33 

- Птицы 13 

- Фрукты, овощи 23 

- Смешарики 9 

- Люди 7 

- Животные 23 

III.5. Инструменты и оборудование  

- Дудочка  1 

- Барабан (большой и малый) 2 

- Гармошка 1 

- Гитара 2 

- Маракасы 2 

- Пианино (большое и малое) 2 

- Погремушка 1 

- Микрофон 1 

- Шумелки «Губы» 8 
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- Карандаши для свободного рисования 

- Восковые мелки для свободного рисования 

- Пластилин для свободной лепки 

- Трафареты 

- Раскраски 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

IV. 1. Дидактические игры  

IV.1.1. Правила дорожного движения (викторина) 1 

IV.1.2. Происшествие в лесу (театр по дорожному движению) 1 

IV.1.3. Азбука безопасности 1 

IV.1.4. Лото «Дорожные знаки» 1 

IV.1.5. Дорожные знаки. Играем и развиваемся 1 

IV.1.6. Сломанный светофор 1 

IV.1.7. Красный, жёлтый, зелёный 1 

IV.1.8. Разрезные картинки «Транспорт» 1 

IV.1.9.Как избежать неприятностей 1 

IV.1.10. Собери транспорт 1 

IV.1.11. Безопасное поведение детей на улице и дома 1 

IV.1.12. Лото «Идём, плаваем, играем» 1 

IV.1.13. Расскажи про свой город 1 

IV.1.4. Пёстрый мир (парные картинки) 1 

IV.1.5. Что получится 1 

IV.1.6. Лото «Все работы хороши» 1 

IV.1.7. Лото «Профессии» 1 

IV.1.8. Что такое хорошо, что такое плохо 1 

IV.1.9. Бременские музыканты 1 

IV.1.10. Ходилки 1 

IV.1.11. У лукоморья 1 

IV.1.12. Принцесса на горошине 1 

IV. 3. Наглядно-демонстрационный материал  

IV.3.1 Дети и дорога 1 

IV.3.2. Малахитовая шкатулка с камнями Урала 1 

IV.3.3. Шкатулка «Богатство Урала» 1 

IV.3.4. Альбом «Уральская кухня» 1 

IV.3.5. Глобус 1 

IV.3.6. Символика государства 1 

IV. 4. Игрушки   

- Большие машинки 7 

- Маленькие машинки 13 

- Парковка 1 

-  Конструктор «Лего» (большой и малый) 2 

- Куклы 9 

- Конструктор «Дорога» 1 

- Животные  

- Овощи и фрукты  

IV. 5. Сюжетно – ролевые игры  

IV.1.1. Автоинспектор (головные уборы, жезл, сумки, руль) 1 

IV I.1.2. Поликлиника 1 

IV I.1.3. Салон красоты 1 

IV I.1.4. Ресторан 1 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

V.2. Оборудование и материалы  

- Массажные дорожки 5 

- Ёжики для массажа 2 

- Варежка для массажа 1 

- Кегли  10 

_ Кольца (маленькие) 20 

- Кольца (большие) 20 

- Флажки  8 

- Скакалки (2) 2 
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- Обручи (2) 2 

- Клюшки (2) 2 

- Мячи (большие) 5 

 - Мячи (маленькие) 20 

-Платочки 20 

V. 3. Дидактические игры  

V.3.1. Отдыхай активно 1 

V.3.2. Поймай колобка 1 

V.3.3. 1,2,3, бабочку лови 1 

V.3.4. Дарц 1 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
 

№ 

п/п 

Наименование Количест

во 

Материально-техническое обеспечение  

1. Стол детский 10 

2. Стул детский 20 

3. Магнитно-маркерная доска 1 

4. Мягкая мебель 1 

5. Стеллаж  5 

6. Спортивный уголок 1 

7. Кухонный гарнитур 1 

   

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

I.1. Дидактические игры  

I.1.1. «В гостях у Машеньки и Медведя» 1 

I.1.2. Лото «Азбука + арифметика» 1 

I.1.3. «Развиваем речь» 1 

I.1.4. «Подбери картинку» 1 

I.1.5. «Подбери по контуру» 1 

I.1.6. «Подбери предметы» 1 

I.1.7. «Сложи слово» 1 

I.1.8. Лото «Обучающая игра» 1 

I.1.9. Игры и упражнения для развития внимания 1 

I.1.10. «Рифмовочки и нерифмушки» 1 

I.1.11. «Прочитай по первым буквам» 1 

I.1.12. Кубики «Азбука» 1 

I.1.13. «Любимые сказки» 1 

I.1.14. «Найди друзей» 1 

I.1.15. «Развиваем внимание» 1 

I.1.16. «Азбука в картинках» 1 

I.1.17. Кубик «Артикуляционная гимнастика» 1 

I.2. Раздаточный материал  

I.2.1. Символы для звукового анализа. Графические схемы предложений. 20 

I.3. Наглядно-демонстрационный материал  

I.3.1 «В мире мудрых пословиц» 1 

I.3.2. Схема слова 1 

I.3.3. Схема предложений 1 

I.3.4. «Расскажи-ка» (опорные схемы Ткаченко Т.А.) 1 

I.3.5. Мнемотаблицы 1 

I.3.6. Азбука 1 

I.3.7. Сюжетные картинки 1 

I.3.8. Звукобуквенный ряд 1 

I.3.9. Азбука «Букваешка» 1 

I.3.10. Опорные схемы по подготовке к обучению грамоте 1 

I.3.11. Сказочная азбука 1 

I.4. Картотеки (если предполагается)  

I.4.1. Картотека чистоговорок 1 



148 

 

I.4.2. Картотека артикуляционной гимнастики 1 

I.4.3. Картотека коммуникативных игр 1 

I.4.4. Картотека игр и упражнений на развитие связной речи дошкольников 1 

I.4.5. Картотека по развитию связной речи 1 

I.5. Список художественной литературы  

 Потешки. 

 Корней Чуковский (Мойдодыр, Бармалей, Федорино горе, Краденое солнце). 

 Читаем по слогам. Спящая красавица. 

 Медведь и три сестры. 

 З.Александрова. Новая столовая. 

 Мальчик-с-пальчик. 

 Заяц хваста. 

 Лягушка путешественница. 

 Виктор Кожевников. Старичок-листовичок. 

 Пять сказок (Кот в сапогах, золушка, дюймовочка, русалочка, гадкий утёнок). 

 Корней Чуковский. Доктор Айболит. 

 В лесу. 

 Джанни Родари. Чем пахнут ремёсла? Какого цвета ремёсла? 

 Тридесятые сказки. 

 Сергей Михалков. Как медведь трубку нашёл. 

 Вот они какие. 

 Владимир Степанов. Учимся быть примерными. 

 Сергей Еремеев. Хозяюшка. 

 Курочка ряба. 

 Виктор Биллевич. Сказка о похищенной принцессе. 

 Топотушки. Н.Пикулева. Загадки о животных. 

 Сказки для маленьких принцесс 4-7 лет: Золушка или хрустальная туфелька. Иван-царевич. 

Принцесса на горошине. Спящая красавица. Красавица и чудовище. Немая принцесса. Дюймовочка. 

Хвастливый мельник. 

 Юрий Утков. Вырос в поле колосок. 

 Г.Александрова. Домовёнок Кузька и пропавшая Азбука. 

 А.Гайдар. Чук и гек. 

 Олег Григорьев. Конфеты. 

 Книжка малышка. Стихи и загадки. 

 Владимир Зотов. Лесная мозаика. 

 А.С. Пушкин. Сказки. 

 Н.Никонов. Сказки лес. 

 Новые приключения колобка. 

 Я.Аким. Мой верный чиж. 

 М. Пришвин. Берестяная трубочка. 

 Любимые зверята. На лесной полянке. 

 Поёт зима аукает. Стихи. 

 М.Пляцковский. Улыбка. 

 Спящая крсавица. Свинопас. 

 Раскраска-книжка. Мойдодыр. 

 Юрий Саакян. Добрый стог. 

 Лиса и волк. 

 Песни друзей. 

 Буквы и цифры. 

 А.Резников. Приключение кота Леопольда. 

 Сказки. 12 месяцев. 

 Г.Александрова. Домовёнок Кузька и Вреднючка. 

 Гадкий утёнок. 

 Сельма Лагерлёф. Путешествие Нильса с дикими гусями. 

 100 слов о животных. 

 Л.Толстой. Филипок. 

 Э.Блайтон. Знаменитый утёнок Тим. 

 В.Орлов. У меня полно хлопот. 

 Барабашка или обещано большое вознаграждение. 
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 Г.Остер. Котёнок по имени Гав. 

 А.Гайдар. Горячий камень. 

 Лисичка, иди играть! 

 Э.Бакунина, А.Яблоков. В океане. 

 С.Михалков. А что у вас? 

 Русские народные загадки. Подумай-ответишь. 

 С.Михалков. Бездельник светофор. 

 В.Астафьев. Белогрудка. 

 Книжка-раскраска. Моя Алиса. 

 Виктор Астафьев. Стрижонок скрип. 

 Снегурушка и лиса. 

 Е.Носов. На лугу сенокос. 

 М.Горький. Воробышко. 

 Е.Чарушин. Волчишко. 

 Владимир Маяковский. Кем быть? 

 Виктор Астафьев. Гуси в полынье. 

 А. Нечаева. Путешествие на Таймыр. 

 Сивка-бурка. 

 Сказки-раскраски. Мои друзья. 

 С.Т.Аксаков. Первая весна в деревне. 

 Месяц, месяц, мой дружок. 

 Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. 

 Раскраска. Разноцветные картинки про чёрную нефть. 

 Заяц-хваста. 

 В.Маяковский. Что ни страница, - то слон, то львица. 

 Барис Павлов. Кто поёт в зимнем лису. 

 Н.Сладков. Каменка-плясунья. 

 Петух и краски. 

 Николенька-гусачок. 

 Н.Сладков. Читаем сами. Разговоры о животных. 

 Волшебник-газ. 

 Белоснежка. 

 М.Шолохов. Федотка. 

 А.А.Мили, Б.В.Заходер. Вини-Пух и все, все, все. 

 Царство животных. Энциклопедия. 

 Почему? Загадки, игры в картинках 6-12лет. 

 Русалочка 

 Михаил Катков. Друзья. 

 Журнал. Весёлые картинки. 

 Кот в сапогах. 

 Л.Пантелеев. Честное слово. 

 В.Осеева. Волшебное слово. 

 Самые добрые сказки. 

 Борис Штейн. Волшебные часики. 

 Русские волшебные сказки. 

 Маугли. 

 Юрий Энтин. Буратино и др. песни. 

 Корней Чуковский. Топтыгин и луна. 

 С. Михалков. Моя улица. 

 Петушок золотой гребешок и меленка. 

 В.Флинт. Птицы в нашем лесу. 

 Сказка о невоспитанном мышонке. 

 Спросите меня. Стихи (сборник). 

 Кощей бессмертный (по мотивам русской народной сказки). 

 Красная шапочка. 

 Сергей Баруздин. Шел по улице солдат. 

 Русская народная сказка. Жихарка. 

 Лисичка-сестричка и волк. 

 В.Драгунский. Друг детства. 
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 Русские народные сказки. 

 С.Маршак. Хоровод. 

 Пых. Белорусская сказка. 

 Русская народная сказка. У страха глаза велики. 

 А.С.Пушкин. Сказка о золотом петушке. 

 К.Ушинский. Четыре желания. 

 Геннадий Снегирёв. Про птиц. 

 В.Бианки. Сова. 

 С.Михалков. Моя улица 

II.Образовательная область «Познавательное развитие» 

II.1. Дидактические игры  

II.1.1. мои первые цифры 1 

II.1.2. поучись ка у меня (режимные моменты) 1 

II.1.3. игры в папке «Я считаю» 1 

II.1.4. посчитайка 1 

II.1.5. решаем примеры 1 

II.1.6. развивающие лото 1 

II.1.7. мы считаем 1 

II.1.8. палочки для выкладывания 1 

II.1.9. соты кайё 1 

II.1.10. узнай сколько 1 

II.1.11. разложи фигуры 1 

II.1.12. моделирование 1 

II.1.13. лёгкий счёт (лото) 1 

II.1.14. кто в теремочке живёт? 1 

II.1.15. лото 2обучающая игра2 1 

II.1.16. мои первые часы 1 

II.1.17. формы учись играя 1 

II.1.18. запоминайка (готовимся к школе) 1 

II.1.19. формы 1 

II.1.20. животные и их детёныши 1 

II.1.21. кулинарное лото 1 

II.1.22. домашние животные 1 

II.1.23. детское лото «зоопарк» 1 

II.1.24. что лишнее? 1 

II.1.25. Лёля и Серёжа в деревне 1 

II.1.26. найди цветок по семени 1 

II.1.27. для учеников и улиц 1 

II.1.28. соседи 1 

II.1.29. детские шашки и нарды 1 

II.1.30. подбери нужное 1 

II.1.31. что есть что 1 

II.1.32. лото (грибы) 1 

II.1.33. домино 1 

II.1.34. лото ассоциации 1 

II.1.35. лото (растения и животные) 1 

II.1.36. сложи цветок 1 

II.1.37. лото ассоциации 1 

II.1.38. детское лото «зоопарк» 1 

II.1.39. ассоциации 1 

II.1.40. найди для веточки цветок 1 

II.1.41. лото «азбука растений» 1 

II.1.42. ребятам о зверятах в зоопарке 1 

II.1.43. развивающее лото «угадай животных» 1 

II.1.44. домашние животные 1 

II.1.45. целый год 1 

II.1.46. развивающее лото «Чудо – техника» 1 

II.1.47. лото «времена года» 1 

II.1.48. мир животных 1 
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II.1.49. домино 1 

II.1.50. профессии 1 

II.1.51. наведи порядок 1 

II.1.52. умное домино 1 

II.1.53. город мастеров 1 

II.1.54. шашки 1 

II.1.55. лото «Любимые игрушки» 1 

II.1.56. домино «Во саду ли, в огороде» 1 

II.1.57. лото «Овощи-фрукты» 1 

II.1.58. «Кто в домике живет» 1 

II.1.59. «Гуси-лебеди» 1 

II.1.60. «Домашние хлопоты» 1 

II.1.61. лото «Цветы» 1 

II.1.62 игры-бродилки 5 

II.1.63. пазлы 8 

II.4. Природный и бросовый материал  

II.5. Энциклопедии  

II.5.1. Балдина А.А., Козлов Б.И., Майоров А.А., Шимановский В.Г. Техника вокруг нас. 1 

II.5.2. Оте А., Касали Д. Доисторический мир. 1 

II.5.3. Алексеев В.Н., Бабенко В.Г., Бажов А.С. 365 рассказов о животных. 1 

II.5.4. Брукс Ф., Чандлер Ф., Кларк Ф. Новая детская энциклопедия. 1 

II.5.5. Шалаева Г.П., Журавлёва О.М. Новые правила поведения для воспитанников. 1 

II.5.6. Малофеева Н.Н. Энциклопедия дошкольника. 1 

II.5.7. 100 слов о животных. 1 

II.5.8. Занимательная детская энциклопедия Динозавры. 1 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

III.1. Дидактические игры  

III.1.1. «Русские узоры» 1 

III.1.2. «Дымковское лото» 1 

III.1.3. Домино «Чувашские узоры» 1 

III.1.4. «Нарисуй, обведи, раскрась» 1 

III.1.5. «Цвета» 1 

III.2. Раздаточный материал  

III.2.1. Шаблоны   

III.4. Конструктор  

III.4.1. Лего (крупный) 1 

III.4.2. Лего (мелкий) 1 

III.4.4. Конструктор «Паровозик» (металлический) 1 

III.5. Инструменты и оборудование  

III.5.1. Инструменты (общий список по музыкальной деятельности)   

Маракасы 7 

Саксофон  3 

Гитара  3 

Дудочка  2 

Погремушки  5 

Микрофон  2 

Бубен  3 

Гармонь  1 

Синтезатор  1 

Металлофон  1 

III.5.2. Оборудование и материалы (общий список по изобразительной деятельности)  

Акварельные краски 20 

Гуашевые краски 20 

Пластилин 27 

Кисти 20 

Стеки 20 

Цветные карандаши  

Палитры 20 

Ножницы 17 

Тарелочки 19 
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Тарелочки для клея 20 

Подставки под кисточки 20 

Досочки для аппликации 20 

Салфетки 14 

Свечи 20 

Точилки 20 

Досочки для лепки 20 

Пробки  20 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

IV.1. Дидактические игры  

IV.1.1. «Соответствия»  1 

IV.1.2. «Учим дорожные знаки» 1 

IV.1.3. «Дорожные знаки» 1 

IV.1.4. Домино «Дорога» 1 

IV.1.5. «Светофор» 1 

IV.1.6. «Азбука безопасности» 1 

IV.1.7. Лото «Основы безопасности» 1 

IV.1.8. Лото «Ноль – один» 1 

IV.1.9. «Мы – водители» 1 

IV.1.10 «Электроприборы» 1 

IV.1.11. «Собери пожарные принадлежности» 1 

IV.1.12. «Это надо знать! » 1 

IV.1.13. «Улица города» 1 

IV.1.14. «Законы улиц и дорог» 1 

IV.1.15. «Угадай электрический прибор» 1 

IV.1.16. «Назови опасные предметы» 1 

IV.1.17. «Средства передвижения» 1 

IV.1.18. «Шофер» 1 

IV.1.19. «Веселый жезл» 1 

IV.3. Наглядно-демонстрационный материал  

IV.3.1. Комплект дорожных знаков 1 

IV.3.2. Фотоальбом «Дорога и мы» 1 

IV. 4. Игрушки  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 1 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 1 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 1 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 1 

Машинки (большие) 5 

Машинки (маленькие) 28 

Корабль 1 

Куклы (большие) 2 

Куклы Барби 5 

Железная дорога 1 

Домик для кукол 1 

Ноутбук детский 2 

Швейная машинка 1 

Сумка 2 

V.2. Оборудование и материалы   

Скакалки 4 

Сачки 2 

Канат 1 

Веревки 6 

Палочки для массажа ног 4 

Массажоры 4 

Клюшки 2 

Шайбы 1 

Гантели 2 

Кегли 10 

Массажные дорожки 3 

Флажки 5 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ Детский сад 17 

рассматривается в части, формируемой участниками образовательных отношений как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения 

культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной 

части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных 

возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города (села) для игры-путешествия «По улицам и проспектам родного 

города». 

Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  Газетные статьи, 

фотографии; афиши нашего города (села) для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

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...».  

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 изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; «История моего 

края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (площади), для 

прорисовывания и размещения архитектурных сооружений на детализированной карту 

города). 
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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»; «Поможем 

нашему городу стать краше». 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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.  

Демонстрация 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», «Мои родственники в других городах и селах 

Урала», «История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родной город (село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), 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 (села) (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»). 

Символов в городской среде. 
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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 города 

Екатеринбурга»; «История возникновения моего города (села); «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 (села), Екатеринбурга. 

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 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 нашего 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.  
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Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления 

детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Ткацкий станок. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 (селе). 

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, 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 (село) 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 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 

достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, 

города (села),  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 камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с 

солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. 

Мультибанк. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о чем 

он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в узорах на 

посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена бейджиками с 

игровым маркерами роли, которую сегодня ребенок исполняет: "камнерез", " угольшик", " 

горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых игр по уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских 

камней,  «Богатства недр земли уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по 

изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото 

Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и ограды 

города Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное 

литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 

акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, 

кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, 

соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия касленских мастеров, 

нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 

рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, одежды 

народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; «Разукрась русский 

народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи роспись» и т.п. 
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Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, 

дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, 

платки, кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций 

Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: 

оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для организации самостоятельного музицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; «Дорисуй музыкальный 

инструмент». 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

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». 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». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена 

осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития 

зрительной координации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, 
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аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, коврики). Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

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». 

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 (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Программы,  
методические пособия 

Кол-

во 
Наглядно-дидактические пособия 

 

Ресурсы 

(печатное, 

электронное) 

Кол-

во 
Место 

нахождения 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Печатный  

Электронный  

2 

2 

Методический 

кабинет  

1. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (новые 

подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

2. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и 

ответах к программе художественного образования в детском 

саду «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

3. . Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. - М.: 

Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-

обманки. Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

6. Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала. 

Творческое конструирование в детском саду, начальной школе 

и семье: учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 

7. Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. Детский 

дизайн: учебно-методическое пособие для воспитателей, 

учителей начальной школы, педагогов дополнительного 

образования. – М.: Издательский дом Цветной мир, 2014. 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: 

история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий 

космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто 

пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал.  

Художественный труд  в детском саду. Тематические 

папки: «Веселая ярмарка», «Город мастеров», 

«Школа дизайна»  - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С 

чего начинается Родина» (народное искусство). - М.: 

Цветной мир, 2014. «Живые узоры», «Народное 

искусство», «Чудеса из глины». 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. С чего 

начинается Родина. «Любимые сказки. Дымковская 

игрушка», «Чудесные писанки», «Веселый городец», 

«Волшебное кружево», «Небесная гжель», 

«Любимые сказки. Рукотворная береста», «Любимые 

сказки. Румяные матрешки», «Сказочный лубок», 

«Старинные изразцы»,»Филимоновская игрушка». 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов для 

самых маленьких «Где мои карандаши», «Вот моя 

рыбка», «Вот моя птичка». 

Журнал «Цветной мир», «Мастерилка». 

Плакаты: «Радуга. Цвет», «Цветные пейзажи 

круглый год», «Еловый лес. Лепим лес», «Дубрава», 

«Овощи», «Фрукты», «Зоосад», «Будь здоров», «Мой 

Кремль. История Кремля», «Мой дом», «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Птичий двор», «Ферма», 

«Деревня» 

Демонстрационный материал. Картины русских 

Печатный  

 

Печатный  

 

 

 

Печатный  

 

 

 

Печатный 

 

 

 

Печатный  

 

 

 

 

 

 

Печатный  

 

 

Печатный  

Печатный  

 

 

 

 

 

Печатный  

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

Методический 

кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

кабинет  
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художников. Васильев. Шишкин.. Васнецов. 

Билибин. Саврасов. Левитан   

Демонстрационный материал: «Детский сад», 

«Режим дня» 

Маленький гений. Карта. Животный и растительный 

мир Земли 1500×950 

 

 

Печатный  

 

Печатный  

 

 

 

2 

 

2 

Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». — М.: Цветной мир, 2017. 

Электронный  2 Методический 

кабинет  

1. Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной 

образовательной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». — М.: Цветной мир, 2016. 

2.Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 

2015.  

3. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя 

группа. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

4.Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа.Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.  

5.Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2016. 

6.Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» для всех 

возрастных групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2014–

2016. 

7.Лыкова, И.А. Проектирование содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (новые 

подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Лыкова, И.А. Игрушки и подарки из природного 

материала. Творческое конструирование в детском 

саду, начальной школе и семье. - М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

Лыкова, И.А., Касаткина, Е.И., Пеганова, С.Н. 

Играют девочки. Гендерный подход в образовании. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова, И.А., Рыжова, Н.А. Интеграция 

эстетического и экологического образования в 

детском саду. — М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова, И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги: 

детский дизайн. Уч.-метод. пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова, И.А. Коллаж из листьев : детская 

флористика. Уч.-метод. пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова, И.А., Бартковский, А.И. Кукольный театр в 

детском саду ,начальной школе и семье. Уч.-метод. 

пособие. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2013. 

Лыкова, И.А. Куколки из сундучка: рукотворные 

игрушки (32 модели с технологическими картами). 

— М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

Лыкова, И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и 

сегодня. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 

2012. 

Серия учебных видеофильмов на DVD. Лыкова, 

И.А.  

Проектирование интегрированного содержания 

образовательной деятельности в детском саду. Темы: 

«Море», «Космос». — М.: Цветной мир, 2014. 

-Лыкова, И.А. Учебный видеофильм «Блестящая 

Печатный  

 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Методический 

кабинет  
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Олимпиада» // Научно-практический журнал 

«Обруч». 2014. № 1. (1 п.л.) 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста  

«Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

Печатный  

Электронный  

2 

2 

Методический 

кабинет  

1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Учебно-методическое пособие для реализации 

парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: 

Цветной мир, 2015. 

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-

методическое пособие для реализации парциальной 

программы 

«Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2015. 

3.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. 

Учебно-методическое пособие для реализации парциальной 

программы «Мир Без Опасности».— М.: Цветной мир, 2015. 

4.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. Учебно-методическое пособие для реализации 

парциальной программы «Мир БезОпасности». — М.: Цветной 

мир, 2015 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Лыкова И.А., Сундукова А.Х. Азбука здоровья. — 

М.: Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные животные. — 

М.: Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные растения. — М.: 

Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в 

природе. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А .Безопасность на 

дороге. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная 

безопасность. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная 

безопасность. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Беседы о стихотворении В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

— М.: Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А. Несет меня лиса(по сюжетам русских 

народных сказок). — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дракончик аленький 

(пожарная безопасность). — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик 

серебряный (социальная безопасность). — М.: 

Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Непоседа Ветерок 

(экологическая безопасность). — М.: Цветной мир, 

2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико 

(экологическая безопасность). — М.: Цветной мир, 

2016. 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

 

Печатный  

 

 

Печатный  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Методический 

кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

кабинет  

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста - Санкт-Петербург – «Лансье» 2021 

Печатный  3 Методический 

кабинет  

 

1. Праздник каждый день (младшая группа) Каплунова И., Новоскольцева И.Методическое пособие с аудиоприложением 

(2CD). - Санкт-Петербург – «Лансье» 2021. 

2. Праздник каждый день (средняя группа) Каплунова И., Новоскольцева И. Методическое пособие с аудиоприложением 

Печатный  

 

Печатный  

3 

 

3 

Музыкальный 

кабинет  
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(2CD). - Санкт-Петербург – «Лансье» 2021. 

3. Праздник каждый день (старшая группа) Каплунова И., Новоскольцева И. Методическое пособие с аудиоприложением 

(3CD). - Санкт-Петербург – «Лансье» 2021. 

4. Праздник каждый день (подготовительная группа) Каплунова И., Новоскольцева И. Методическое пособие с 

аудиоприложением (5CD). - Санкт-Петербург – «Лансье» 2021. 

5. Ясельки. Каплунова И., Новоскольцева И. Методическое пособие с аудиоприложением (2CD). - Санкт-Петербург – «Лансье» 

2021 

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

3 

 

3 

 

3 

 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 
Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования (для детей 5-7 лет). -  

Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., 2019 

Электронный 

 

Печатный  

2 

 

2 

Методический 

кабинет  

 

Сборник методических материалов на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5–7 лет Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности, 2019 

 

2 Сборник демонстрационных материалов на основе 

примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 5–7 лет 
Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности, 2019 

Сборник занимательных задач и ребусов 

«Путешествие в мир финансов» 

Книжка – раскраска для детей «Как Сорока карту 

потеряла» 

Печатный  

 

 

 

 

 

Печатный  

 

Печатный  

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Методический 

кабинет  

 

 

 

Методический 

кабинет  
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4.Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ Детский сад 17, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников МАДОУ Детский сад 17, специфики социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  с 

детьми старшего дошкольного возраста МАДОУ Детский сад 17. 

Содержание образовательного процесса  с детьми старшего дошкольного возраста 

выстроено в соответствии с  инновационной общеобразовательной дошкольной программой 

дошкольного образования  –  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, целью которой является всестороннее развитие 

психических и физических качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  старшего дошкольного возраста. 

Цель Программы - создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, содержание, условия и средства организации образовательной деятельности по 

всем образовательным областям развития ребенка дошкольного возраста (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). 

Содержание рабочей программы определяет содержание психолого-педагогической работы, 

которое обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, запросов родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

и образования ребенка строится на основе партнерского взаимоотношения; выявления 

потребностей; вовлечения в образовательную деятельность и поддержке образовательных 

инициатив семьи. 

 


