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РАЗДЕЛ 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому  развитию воспитанников  № 

20 «Золотой петушок» (далее - ДОУ);  

- в соответствии стребованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), далее - ПООП (рамочная). 

          Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей 

5-6 лет (старшая группа) в ДОУ.  

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательного процесса, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей старшего  

дошкольного возраста, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно - пространственной и 

развивающей  образовательной  среды, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная ООП ДО. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками образовательных 

отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования (примерной и парциальных). 

 

1.1.1.Цель и задачи образовательной деятельности с детьми седьмого года жизни 

Программа  обеспечивает  развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

Программа направлена: 

на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 
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3. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей 

9. обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

10. ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

11. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Реализация программы нацелена на: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

- социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

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

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 
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Научные основы и базовые идеи программы 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно-привлекательного, дающего возможность активно действовать и 

творить в образовательном процессе. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

Задачи реализации образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений определены: 

 с учетом специфики национально-культурных условий организации 

образовательного процесса; 

 с учетом интересов и способностей ребенка, направленных на формирование 

предпосылок  профессионального самоопределения детей, интереса  к техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного 

цикла. Это направление становится особенно актуальным в связи с ускоряющимся 

внедрением в производство высоких технологий, сменой технологического уклада в 

российской экономике, определяющей новое поколение инженерных и технических кадров. 

 с учетом привлечения родителей (законных представителей), педагогическпих 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды 

МАДОУ; 

 с учетом использования в образовательной деятельности образовательных 

возможностей района и города для развития ребенка; 

 с учетом педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей. 

Задачи с учетом специфики национально-культурных условий организации 

образовательного процесса: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу Среднеуральску, к его 

улицам, достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, к символике и 

традициям. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину Средний Урал, 

г.Среднеуральск, красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края. 

 Содействовать становлению, проявлению инициативности, желания принимать 

участие в традициях города Среднеуральска и горожан – среднеуральцев, в культурных 

мероприятиях и социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу Среднеуральску.  

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых среднеуральцев и 

свердловчан 
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1.1.2.Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

шестого года жизни 

Принципы  дошкольного образования  (далее – ДО),  принципы и подходы  к формированию РП    

соответствуют  ООП – МАДОУ ЦРР детский сад  № 20. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы для части,  формируемой участниками образовательных отношений 

 принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса); 

 принцип доступности, достоверности и научности знаний; 

 принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-

либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, 

принять решение о продолжении, завершении работы); 

 принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, 

способствующих или помешавших получить желаемый результат); 

 принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры); 

 принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя 

как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у ребенка 

формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким образом, 

формируется способность осознания действий, самооценка результата, саморегуляции 

поведения; 

 принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 

возможностями региона. 

 Концептуальную основу образовательной деятельности составляют несколько 

педагогических концепций и теорий: 
1. Теория амплификации развития (автор А.В.Запорожец). Это программа 

обогащенного развития детей, обеспечивающая единый процесс социализации-
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индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

2. Педагогическая концепция целостного развития ребенка как субъекта детских 

видов деятельности (автор М.В. Крулехт). 

 Предполагается освоение ребенком позиции субъекта в естественных для 

дошкольника видах деятельности (игре, общении со взрослыми и сверстниками, 

экспериментировании, в художественно-продуктивных видах деятельности). 

Образовательная деятельность в младшей  группе ориентирована на девиз: 

«Чувствовать - Познавать – Творить» определяет три взаимосвязанные линии развития 

ребенка, которые определяют содержание образовательной деятельности, придавая ей 

целостность и единую направленность. 

 Линия чувств определена в образовательной деятельности как направление 

эмоционального развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние 

в референтных для него группах общения со взрослыми и сверстниками, а также гармонию с 

предметным миром. Ставит задачу развития у детей на основе разного образовательного 

содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения к окружающему миру (природе, детям и т.д.) 

 Линия познания основывается на характерном для дошкольника чувстве удивления и 

восхищения миром. Задача образовательной деятельности – способствовать познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи детей. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется реализация  линии 

творчества. Задача образовательной деятельности – пробудить творческую активность 

детей, стимулировать воображение, желание включиться в творческую деятельность. 

Все содержание образовательной деятельности сконцентрировано на ребенке, 

создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

его индивидуальности, позитивных качеств личности как в детском саду так и дома. 

Только при условии тесного взаимодействия с семьей, преемственности дошкольного 

общественного и семейного воспитания и образования возможна реализация целей и задач 

образовательной деятельности. Совместные мероприятия, организация родительских клубов 

общения способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса и повышение его 

качества. 

Такие концептуальные основы образования и решение задач образовательной 

деятельности обеспечивают создание каждому дошкольнику условий для наиболее полного 

раскрытия его возможностей и способностей. 

 

1.1.3. Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики,       

в том числе характеристики развития детей 6-го года жизни 

Возрастная характеристика детей 6-го года жизни 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

  Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Гак они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
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наводить порядок в комнате и т.п.). Эго становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.) 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети 

взначительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всею возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два опенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается сё устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя сё. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
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начинает различать действительное и вымышленное. 

  Действия воображения — создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается сё замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

  На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что нм больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

 

Характеристика детей старшейгрупы 

 

В группе  на начало учебного года ____ человека, из них: ___ мальчиков и ____ 

девочек.  

 

Информация о семьях воспитанников(Приложение) 

Таким образом, в контингенте воспитанников преобладающее число 

мальчиков(___%); превалирует  ____ группа здоровья (  ___ %), преобладающее число детей 

воспитываются в полных семьях (____%).  
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1.1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности  с детьми шестого года 

жизни 

 

Целевые 

ориентиры 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом возраста детей 6-го года 

жизни (обязательная часть) 

с учетом части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Ребёнок владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательскои ̆

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместнои ̆

деятельности.  

проявляет  самостоятельность  в  

разнообразных  видах 

деятельности,  стремится  к  

проявлению  творческой  

инициативы 

 

ориентирован на 

сотрудничество, 

дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, 

способен участвовать в 

общих делах, совместных 

действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми 

может самостоятельно  поставить  

цель,  обдумать  путь  к  ее  

достижению, осуществить замысел 

и оценить полученный результат с 

позиции цели 

способен понимать 

состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные 

способы поведения в 

социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с 

окружающими 

может испытывать  потребность  в  

поддержке  и  направлении  

взрослого  в выполнении  правил  

поведения  в  новых  условиях 

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 

слушает  и  понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное  взрослым,  и  

действовать  по  нему  без  

напоминания 

способен аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым 

проявляет позицию 

защитника природы родного 

края 
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Ребёнок обладает 

установкои ̆

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

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 

конфликт.  

понимает  эмоциональные  

состояния  взрослых  и  других  

детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность  помочь,  сочувствие.   

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.)  

способен  находить  общие  черты  

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения 

 

высказывает  свое  мнение  о  

причинах  того  или  иного  

эмоционального 

состояния  людей,  понимает  

некоторые  образные  средства,  

которые 

используются  для  передачи  

настроения  в  изобразительном  

искусстве, 

музыке,  в  художественной  

литературе 

с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях 

других этносов, высказывает 

желание расширять круг 

межэтнического общения 

может  самостоятельно  или  с 

небольшой  помощью  воспитателя  

объединяться  для  совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия,  оценивать  

полученный  результат  и  характер  

взаимоотношений 

знает некоторые способы 

налаживания 

межэтнического общения с 

детьми других этносов и 

использует их при решении 

проблемно-игровых и 

реальных ситуаций 

взаимодействия 

стремится  регулировать  свою  

активность: соблюдать  

очередность, учитывать права 

других людей 

обладает чувством разумной 

осторожности, выполняет 

выработанные обществом 

правила поведения (на 

дороге, в природе, в 

социальной 

действительности) 

проявляет инициативу в общении – 

делится впечатлениями  со  

сверстниками,  задает  вопросы,  

привлекает  к  общению других 

детей 

способен чувствовать 

прекрасное, воспринимать 

красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, 

литературного народного, 

музыкального творчества 

может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован 

совместной игрой 

проявляет эмоциональную 

отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, 

событиях (переживает 
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эмоции, связанные с 

событиями военных лет и 

подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителям города и др.)  

согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров,  умеет  

объяснить  замыслы,  адресовать  

обращение  партнеру 

отражает свои впечатления о 

малой родине в 

предпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает 

образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

проявляет  интерес  к  игровому  

экспериментированию,  к  

развивающим  и познавательным  

играм 

 

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. 

в  играх  с  готовым  содержанием  

и  правилами действуют  в  точном  

соответствии  с  игровой  задачей  и  

правилами   

выражает желание в 

будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить не-

которые социальные 

проблемы 

проявляет начала социальной 

активности: охотно 

участвует в социально 

значимых событиях, 

переживает эмоции, 

связанные с событиями 

военных лет и подвигами 

горожан (сельчан), стремится 

выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителям города, 

достижениям горожан; 

положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям 

имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности 

стремится налаживать 

бесконфликтные отношения 

с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных 

видах деятельности с ними 

в дидактических играх оценивает 

свои возможности и без 

раздражения воспринимает 

проигрыш 

положительно высказывается 

о представителях разных 

этносов, толерантно 

относится к детям других 

национальностей 
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объясняет правила игры 

сверстникам 

ярко переживает эсте-

тические чувства при 

восприятии объектов родной 

природы, высказывает 

эстетические суждения, 

эмоционально «заражает» 

сверстников 

различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам  

фантазирует,  сочиняет  разные  

истории,  предлагает  пути  

решения проблем 

обладает креативностью, 

способностью к созданию 

нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску 

разных способов решения 

одной и той же задачи 

разворачивает содержание игры в 

зависимости от количества 

играющих детей 

обладает способностью 

выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования 

создать новый, 

оригинальный продукт 

 

создает творческую предметно-

игровую среду, использует 

полифункциональный материал, 

предметы заместители и др. 

Ребёнок 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 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

имеет богатый  словарный  запас   ребенок понимает значение 

эмоциональной окраски 

слова, его значения в 

процессе общения, а также 

то, как влияют 

отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на 

состояние самого человека и 

других людей 

речь  чистая,  грамматически  

правильная, выразительная 

значительно  увеличивается  запас  

слов,  совершенствуется 

грамматический  строй  речи,  

появляются  элементарные  виды  

суждений  об окружающем 

пользуется  не  только  простыми,  

но  и  сложными предложениями 

владеет  основными нормами 

регулирующих устную речь 

определяет жанр произведения; 

называет любимые сказки и 

рассказы 

употребляет образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные 

глаголы;  наиболее 

подходящие по смыслу слов 

при обозначении предметов, 

действий, качеств 

проявляет интерес к объёмным 

произведениям, которые читаются 

по главам 

драматизирует небольшие 

произведения, читает по ролям 

стихотворения 

понимает образные 

выражения в загадках, 

пословицах, поговорках 

народов Урала 

вспомнинает 2-3 программных 

стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребёнку первые 

строчки), 2-3 считалки,загадки 

проявляет чувство гордости 

от осознания 

принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего 

края называет любимого детского 

писателя 
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договаривается с партнёрами, во 

что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры 

объясняет правила игры; 

аргументировано и 

доброжелательно оценивает ответ, 

высказывание сверстника 

употребляет сложные предложения 

разных видов; при пересказе 

пользуется прямой и косвенной 

речью 

самостоятельно составляет по 

образцу рассказы о событиях из 

личного опыта, по сюжетной 

картинке, по набору картинок; 

сочиняет концовки к сказкам; 

последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает 

небольшие литературные 

произведения 

определяет  место звука в слове, 

производит разбор слова по звукам 

подбирает к существительному 

несколько прилагательных; 

заменяет слово другим словом с 

исходным значением 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими.  

проявляет  интерес  к  физическим  

упражнениям 

ребенок проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из 

освоенных физических 

упражнений и игр, через 

движения передает 

своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповто-

римости, индивидуальности 

в своих движениях 

правильно  выполняет  физические  

упражнения,  проявляет  

самоконтроль  и самооценку 

может  самостоятельно  придумать  

и  выполнить  несложные 

физические  упражнения   

способен придумывать 

композицию образно-

пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в 

нее (импровизационно) 

собственные детали и 

оригинальные «штрихи» 

воплощения образа 

владеет навыками построения в 

шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

использует в 

самостоятельной 

деятельности, организует 

совместно с детьми  

разнообразные по 
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содержанию подвижные 

игры народов Урала, 

способствующие развитию 

психофизических качеств, 

координации движений 

ловит мяч с расстояния, метает мяч 

разными способами правой и левой 

руками, отбивает об пол 

проявляет интерес к 

подвижным и спортивным, 

народным играм 

традиционным для Урала 

ходит на лыжах, поднимается на 

горку, переступает 

понимает значение 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения 

скользит по ледяным дорожкам с удовольствием делится 

своими знаниями об 

основных способах 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами 

физического здоровья в 

природных, климатических 

условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала 

ориентируется в пространстве, 

находит правую и левую руки 

обращается за помощью к взрослым 

в проблемных со здоровьем 

ситуациях 

Ребёнок 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 личнои ̆

гигиены 

самостоятельно  выполняет  

основные  культурно-

гигиенические  процессы  (культура  

еды,  умывание,  одевание),  

владеет приемами  чистки  одежды  

и  обуви  с  помощью  щетки 

владеет основами 

безопасного поведения: 

знает, как позвать на 

помощь, обратиться за 

помощью к взрослому  

 

самостоятельно замечает,  когда  

нужно  вымыть  руки  или  

причесаться 

знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию 

освоил  отдельные правила  

безопасного  поведения,  способен  

рассказать  взрослому  о  своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно 

избегать 

избегает контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице 

проявляет  уважение  к  взрослым различает некоторые 

съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, 

проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными 

умеет  интересоваться 

состоянием  здоровья  близких  

людей,  ласково  называть  их 

соблюдет правила дорожного 

движения; поведения в 

транспорте 

стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и 

книгах 

внимателен к поручениям  

взрослых,  проявляет  
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самостоятельность  и  

настойчивость  в  их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

соблюдает  установленный  

порядок  поведения  в  группе, 

ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения  игрушек,  

предметов 

понимает,  почему  нужно  

выполнять правила культуры 

поведения, представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей 

Стремится  к  мирному  

разрешению  конфликтов 

 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт 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 живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живои ̆

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее 

доступными способами 

проявляет познавательную 

активность, способность и 

готовность расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности 

в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового 

проявляет  интеллектуальные  

эмоции,  догадку  и 

сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует 

умение использовать 

разнообразные источники 

получения информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержа-

тельного общения 

испытывает  интерес  к  событиям,  

находящимся  за  рамками 

личного  опыта,  интересуется  

событиями  прошлого  и  будущего,  

жизнью родного  города  и  страны,  

разными  народами,  животным  и  

растительным миром 

проявляет интерес к малой 

родине, родному краю, их 

истории, необычным 

памятникам, зданиям  

знает  свои  имя, отчество,  

фамилию, пол,  дату  рождения, 

адрес, номер  телефона,  членов  

семьи,  профессии  родителей 

проявляет интерес к 

событиям настоящего и 

прошлого родного края 

Располагает некоторыми  

сведениями  об  организме,  

назначении  отдельных  органов, 

условиях  их  нормального  

функционирования 

проявляет интерес к 

национальному 

разнообразию людей своего 

края, стремление к 

знакомству с их культурой 

охотно  рассказывает  о  себе, 

событиях  своей  жизни,  мечтах,  

достижениях,  увлечениях 

активно включается в 

проектную деятельность, 

самостоятельное 
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и т.п.; ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности  

исследование, детское 

коллекционирование, 

создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и 

настоящим родного края 

имеет  представления  о 

многообразии растений  и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями,  некоторыми  

животными,  стремится  применять  

имеющиеся представления в 

собственной деятельности 

проявляет 

самостоятельность, 

способность без помощи 

взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находить  

способы и средства 

реализации собственного 

замысла на материале 

народной культуры 

знает  название  своей  страны,  ее 

государственные  символы,  

испытывает  чувство  гордости  

своей  страной 

самостоятельно может 

рассказать о малой родине, 

родном крае (их досто-

примечательностях, 

природных особенностях, 

выдающихся людях), 

использует народный 

фольклор, песни, народные 

игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, 

общении с другими детьми и 

взрослыми 

имеет  некоторые  представления  о  

природе  родной  страны, 

достопримечательностях  России  и  

родного  города,  ярких  событиях  

ее недавнего прошлого, великих 

россиянах 

обладает начальными 

знаниями о себе, об истории 

своей семьи, ее родословной 

проявляет интерес к жизни людей в 

других  странах  мира 

обладает начальными 

знаниями об истории 

образования родного города 

стремится  поделиться  

впечатлениями  о  поездках  в 

другие города, другие страны мира 

обладает начальными 

знаниями о богатствах недр 

Урала (полезных 

ископаемых, камнях 

самоцветах) 

обладает начальными 

знаниями о природно-

климатических зонах Урала 

(на севере - тундра, тайга, на 

Юге Урала – степи), о 

животном и растительном 

мире 

различает  и называет виды 

транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту, 

и предметы, создающие комфорт 

обладает начальными 

знаниями о том, что на Урале 

живут люди разных 

национальностей 
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определяет размер, цвет, форму и 

другие признаки предметов; на 

основе этого описывает предмет 

обладает начальными 

знаниями о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте 

своего города 

знает, что любая вещь создана 

трудом многих людей. В каждую 

вещь человек вложил свои умения, 

творчество, аккуратность 

обладает начальными 

знаниями о том, что уральцы 

внесли большой вклад в 

победу нашей страны над 

фашистами во время 

Великой Отечественной 

войны 

классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых 

они сделаны; самостоятельно 

характеризует свойства и качества 

этих материалов: структура 

поверхности, твёрдость-мягкость, 

хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость, температура 

поверхности 

обладает начальными 

знаниями о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное 

и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и 

решетки города 

Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, 

керамической посуде) 

называет профессии строителей, 

земледельцев, работников 

транспорта, связи, 

промышленности 

знаетназвание и герб своего 

города (поселка, села), реки 

(водоема), главной площади, 

местах отдыха;  

 

знает некоторые правила 

дорожного движения: улицу 

переходят в специальных местах, 

через дорогу переходить можно 

только на зелёный сигнал 

светофора 

знает фамилии уральских 

писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк) 

анализирует результаты 

наблюдений и делает выводы о 

некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе 

знает другие близлежащие 

населенные пункты и 

крупные города Урала 

знает и называет диких и домашних 

животных, некоторых птиц, 

насекомых, земноводных 

знает, что Урал – часть 

России, Екатеринбург - 

главный город Свердловской 

области 

делает выводы о том, как человек 

может беречь природу 

активен в стремлении к 

познанию разных видов 

трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих 

представлений в изо-

бразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-

ролевых играх; использует 

представления о трудовых 

процессах взрослых для 

организации собственной 

трудовой деятельности 

размещает предметы различной 

величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; 

понимать относительность 

признака величины предметов. 

- определякт своё местонахождение 

среди предметов и людей, а также 

положение предмета по отношению 

к другому 
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выделяет составные части группы 

предметов, их признаки различия и 

сходства, сравнивать части на 

основе счёта предметов и 

составления пар; понимает, что 

целая группа предметов больше 

каждой своей части ((часть меньше 

целого) 

с удовольствием участвует в 

разных видах деятельности 

на материале народной 

культуры, в том числе 

проектах, детском 

книгоиздательстве и офор-

млении выставок по 

этнической проблематике 

считает (отсчитывает в пределах 10, 

уравнивать две группы предметов 

(+1, -1) 

правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными (в пределах10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?» 

проявляет интерес к технико-

технологической, 

информационной среде, 

основных источниках, 

способах поиска и передачи 

информации 

сравнивает рядом стоящие числа в 

пределах 10 (опираясь на 

наглядность), устанавливает, какое 

число больше (меньше) другого; 

уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы) 

 

интересуется изучением 

природного мира, 

высказывает догадки, 

размышляет о причинах 

природных явлений, 

организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соответствии 

с собственными замыслам 

сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине); с 

помощью наложения, приложения 

на глаз 

увлечен познанием природы 

родного края, открытием ее 

законов, интересуется 

познавательной литературой, 

ищет ответы на вопросы, 

увлекается 

коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает 

сверстников в интересную 

познавательную 

деятельность 

имеет представление о переходе 

веществ из твёрдого состояния в 

жидкое и наоборот 

знает некоторые характерные 

особенности геометрических фигур 

(количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон) 

различает форму предметов: 

круглую, треугольную, 

четырёхугольную 

знает, что утро, день, вечер, ночь 

составляют сутки; 

последовательность частей суток 

называет текущий день недели 

 Изобразительная деятельность 

проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства 

проявляет интерес к 

произведениям поэтического 

и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного 
знает особенности изобразительных 

материалов 
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создает изображения предметов (по 

представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы 

окружающей жизни, явлении 

природы, литературных 

произведений); 

искусства Урала, 

художественных 

произведений уральских 

авторов для детей 

использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы 

 

воссоздает в собственной 

изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов 

произведений уральских 

писателей, народных сказок, 

сказов 
использует различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных образов 

выполняет узоры по мотивам 

народного декоративно-

прикладного искусства; использует 

разнообразные приёмы и элементы 

для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного 

искусства 

ребенок самостоятельно 

применяет изобразительные 

умения и изобразительные 

средства для передачи 

колорита изделий уральских 

мастеров на основе 

материалов и техник 

художественно-

изобразительной 

деятельности, традиционных 

для Среднего Урала. 

лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные ранее приёмы 

и способы 

создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур 

изображает предметы и создавать 

несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы 

вырезания, а также обрывания 

бумаги 

создает изображения по мотивам 

народных игрушек 

анализирует образец постройки 

планирует этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения 

создает постройки по рисунку 

сгибает лист вчетверо в разных 

направлениях, работает по готовой 

выкройке 

выполняет не сложные поделки 

способом оригами 

делает игрушки, сувениры из 

природного и бросового материала 

правильно пользуется ножницами 

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры 

слушательского восприятия 

способен ритмично и 

выразительно двигаться в 

русских народных танцах, выражает желание посещать 
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концерты, музыкальный театр хороводах, проявляя 

творчество, 

самостоятельность, может 

передать музыкально-

игровой образ, способен 

организовывать русские 

народные музыкальные игры 

музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки 

проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности 

способен импровизировать и 

выбирать средства для 

самовыражения, включаться 

в различные формы (в 

хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, 

народных праздниках) 

коллективного музыкального 

творчества, связанного с 

жизнью уральского региона 

активен в театрализации 

участвует в инструментальных 

импровизациях 

проявляет чувство 

восхищения результатами 

культурного творчества 

представителей своей и 

других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные 

произведения, национальный 

костюм, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства и др.) 

проявляет интерес к 

художественно-эстетической 

стороне жизни человека на 

Урале в прошлом и 

настоящем 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности с детьми 

шестого года жизни 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МАДОУ по 

ООП ДО, 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 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 
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При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в МАДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

1. Качество результатов образовательной деятельности МАДОУ (внутренняя система 

оценки). 

Определение результативности деятельности МАДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
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исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно анализировать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т.д.).  

Этапы мониторинга схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

- Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

- Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

- Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

- Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

- Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга характеризуются как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей 

и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 

Частота и длительность диагностического периода определена календарным учебным 

графиком МАДОУ. 

В рамках образовательного мониторинга в МАДОУ осуществляется: 

- Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Определение результативности деятельности МАДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества 

результатов деятельности МАДОУ являются: 

- физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

- степень освоения ребенком ООП ДО, его образовательные достижения; 

- степень готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью МАДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную 

карту развития ребенка(а также в сводную диагностическая карту по группе). 

Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным 

ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки 

образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. Таким образом, 
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педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы с 

детьми. 

 

Периодичность мониторинга: 

- Сентябрь – 2-3 неделя 

- Май – 3-4 неделя. 

Объекты мониторинга: 

- освоение детьми ООПДО 

- здоровье 

- готовность к школе 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

- «Индивидуальная карта развития ребенка». 

- «Портфолио». 

 

 

Система мониторинга развития детей старшего  возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 
Ответственный 

Возраст детей: 3 – 7(8)лет 

1. Физическое 

развитие 

2. Познавательное 

развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

"Карты развития детей от 

3 до 7 лет",  

"Дневник педагогичес-

ких наблюдений" 

- М.: Издательство 

"Национальное 

образование", 2016.  

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Заместитель 

заведующего 

 

Психолого-медико-педагогический мониторинг развития детей 

 

Медицинская 

служба 

1. Анкетирование родителей о состоянии здоровья ребенка перед 

обследованием 

АСПОН(автоматизированнаясистемапрофилактическихосмотровнаселен

ия). 

2. Обследование детей по методу АСПОН перед школой. 

3. Индивидуальное обследование специалистами детей по возрастам (в 3,5,6 

лет) 

4. Оценка антропометрических данных. 

5. Осмотр детей педиатром (1р/год) При необходимости – направление к 

специалистам. 

6. Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала ная/гл, на 

энтеробиоз). 

7. Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – лечение). 

8. Ежегодная тубдиагностика. 

9. Адаптационный период. 

Педагогическая 

служба 
 Усвоение содержания разделов программы в соответствии с возрастом. 

 Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей. 

 Оценка физического развития детей.  
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 Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (совместно с 

психологом). 

 Изучение личностных особенностей ребенка.  

Логопедическая 

служба 
 Изучает медицинские документы, собирает сведения о  речевом и 

физическом развитии ребенка. 

 Исследует неречевые психические функции: 

- слуховое внимание; 

- зрительное восприятие; 

- зрительно-пространственный гнозис и праксис; 

- состояние общей и речевой моторики. 

- Изучает фонетическую сторону речи: 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

- звукопроизношения; 

- состояние дыхательной и голосовой функции (с 3-х лет); 

- особенности динамической стороны речи (темп, ритм, интонации) 

- Изучает фонематическую сторону речи: 

- фонематическое восприятие (с 3-х лет); 

- состояние фонематического анализа и синтеза (с 4-х лет). 

- Понимание речи (импрессивная речь) в том числе иноязычной 

(английской). 

- Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

- Изучение развития связной речи. 

Психологическа

я служба 
- Психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в 

МАДОУ, выявление основных проблем в познавательной, 

эмоциональной, коммуникативных сферах, причин их возникновения, а 

также путей и средств их решения;  

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе;  

- создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников, укрепления психического 

здоровья и эмоционального благополучия; 

- профилактика и оказание помощи в решении проблем развития, 

социального и психического здоровья воспитанников; 

- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов МАДОУ. 

Методическая 

служба 
- Организация жизни детей в МАДОУ 

- Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

- Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

- Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов с 

психолого-медико-педагогической службой. 

- Изучение семей и составление социального паспорта. 

- Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

- Профессиональный уровень педагогов МАДОУ 

 

2.Качество педагогического процесса, реализуемого в МАДОУ. 

             Деятельность МАДОУ и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса которая обеспечивает его направленность на 

отслеживание качества: 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 

3. Качество условий деятельности МАДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть 

включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском 

саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- психолого-педагогические условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга: разработка измерительного 

инструментария – критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование – критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, 

нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их 

измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 

диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Периодичность мониторинга (мониторинг 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 мониторинга информация, является основанием для прогнозирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка.  

В начале образовательного периода (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 со-

трудничестве с психологом и педагогами-специалистами формулируется диагноз (то есть 

определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также 

выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической 

поддержки), определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут 

ребенка на год. 

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

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 

«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 

соответствующая возрасту детей. 

В период между первичным и итоговым мониторингом 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 
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развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, психолог и др. педагоги-

специалисты при необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 

4. Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого вМАДОУ. 

 

Деятельность МАДОУ и достижение обозначенных выше результатов 

обеспечивается реализацией ООП ДО. При проектировании карты мониторинга 

педагогического процесса обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе 

режимных моментов; 

- организация самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно – педагогические условия 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования строится на 

комплексном интегрированном решении целей и задач образовательных областей. Цели и 

задачи одних образовательных областей решаются внутри и в рамках всех остальных 

образовательных областей.  

Интеграция образовательных областей не является самоцелью. Она направлена на 

достижение логической взаимосвязанности и практической направленности содержания 

образования. Интегрированный комплексный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и образователь-

ных задач в различных видах деятельности.Содержательная связь между разными 

образовательными областями позволяет интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка (познавательной, эмоциональной и 

практической) происходит на основе освоения культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона Среднего Урала, с учетом национальных 

ценностей и традиций народов, здесь проживающих. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах деятельности, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

Образовательныйпроцессосуществляется с учетом: 

 национально-культурных традиций; 

 климатических особенностей. 

 

НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 

Представление о малой родине (Средний Урал) является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

интегрируется практически со всеми образовательными областями («Физическое развитие», 
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«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»). 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной 

и самостоятельной деятельности в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине - Среднем Урале, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, району; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе Среднеуральске: чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее.  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 

МАДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы как:  

 игры народов Среднего Урала разных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные, хороводные, словесные),  

 народная игрушка,  

 народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражаю-

щиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность 

нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 
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обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музея  города Среднеуральска. Музей как 

социокультурный феномен обладает большими потенциальными возможностями для 

приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 

памятникам и музейным экспонатам. Современные интерактивные информационные 

технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к 

различным культурам в условиях музея.  

 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего 

дошкольного возраста: 

 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

 знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусствами, народными праздниками; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия; 

 проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и детей) 

разных национальностей; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями 

жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения 

народных подвижных игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о 

единстве социально-нравственных ценностей; 

 решение проблемных ситуацийобразно-игровые этюды и импровизации, театра-

лизованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных 

стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 игры-путешествия по карте Свердловской области, глобусу, карте мира, карте 

родной страны. 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Средства: 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Среднего Урала 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

региона, азами русской, татарской, мордовской, чувашской культур и быта), что отражается 

в комплексно-тематическом планировании образовательного процесса. 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Природа  Среднего Урала отличается исключительным разнообразием. Основными 

чертами климата являются: холодная зима(t = – 20 – 30˚); сухое жаркое лето (t=+20 – 30◦); 

достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.  



29 
 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

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

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

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

режим дня.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с рекомендациями СанПиН и 

режимом ДОУ (2 раза в день по 3-3,5 часа), с учетом времени на прогулку, рекомендуемую 

для родителей воспитанников ДОУ. Вусловиях холодной уральской зимы, когда световой 

деньуменьшается до 7 часов, количество прогулоки совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемойна улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка 

сокращается до минимума. Прогулка не проводится при ; для детей 5-7 лет при t воздуха 

ниже  – 20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  

 

 

2.1. Режим дня и распорядок 

 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей 

направленности 12 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая 

праздничные и выходные дни  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с 

учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- направленности групп (общеразвивающей направленности);  

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, 

разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и согласованными с Советом 

родителей. К ним относятся следующие:  

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. В 

соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы. 
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В дни летних каникул педагогические работники детского сада организуют спортивные и 

подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а 

также увеличивается продолжительность прогулок (ООПДО).  

Календарный учебный график включает в себя:  

режим работы МАДОУ,  

продолжительность учебного года,  

количество недель в учебном году,  

перечень проводимых праздников для воспитанников,  

сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО,  

выходные и праздничные дни,  

продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в 

летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ. 

Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

заведующим образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

МАДОУ 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. № 444в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни 
суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 учебных недель 

Образовательная 

деятельность 

I полугодие 

с 01.09.2021г. по 17.12.2022г. 17 учебных недель 

Каникулы 26.12.2022г. по 08.01.2023г. 2 учебные недели 

Образовательная 

деятельность 

II полугодие 

с 10.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 учебная неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Пед. наблюдение. 

Первичный мониторинг 

с 01.09.2022г. по 

16.09.2022г. 
2 недели 

Пед. наблюдение. 

Итоговый мониторинг 

с 09.05.2023г. по 

20.05.2023г. 
2 недели 

Адаптационный период 

для вновь поступивших детей 

с 01.09.2022 г. по 

30.09.2022 г. 
4 недели, 2 дня 

3.2. Праздники для воспитанников 

Развлечение, посвященное Дню знаний 01.09.2022г. 

Осенние праздники  (по возрастным 

группам) 
17.10.2022г. – 21.10.2022г. 
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Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 
19.12.2022г. – 23.12.2022г. 

Музыкально - спортивное развлечение, 

посвященное Дню защитника Отечества 
20.02.2023г. – 22.02.2023 г. 

Утренники, посвящённые 

Международному женскому дню (по 

возрастным группам) 

01.03.2023г. – 07.03.2023г. 

Развлечение,  посвященное «Дню смеха» 31.03.2023г. 

Утренники, посвящённые Дню Победы 

(Старший, подготовительный возраст) 
02.05.2023г. – 05.05.2023г. 

Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад» (подготовительная группа) 
29.05.2023г. –31.05.2023г. 

4. Летний образовательно-оздоровительный период 

01.06.2023г. – 31.08.2023г. 13 недель 

5. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние каникулы  01.01.2023 – 09.01.2023 г. 9 дней 

День защитника 

Отечества 
23.02.2023 – 26.02.2023 г. 4 дня 

Международный женский 

день 
08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023 – 01.05.2023г.  3 дня 

День Победы 06.05.2023  –  09.05.2023г. 4 дня 

День России 12.06.2023г. 1 день 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Ежедневная организацияжизни и деятельности детей дошкольного возраста 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья; 

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование. 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности составляется в 

соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями.  

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, в питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

– после дневного сна, перед уходом детей домой. 
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Продолжительность ежедневных прогулок организуется в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора–составляет 3-4 часа (в т.ч. время прогулки с родителями 

после посещения МАДОУ). Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООП ДО 

осуществляетсяв двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется черезорганизацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, двигательной, музыкальной, а также восприятия 

литературных произведений и фольклора, конструирования, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) с учетом их интеграции с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей и решения конкретных 

образовательных задач.  

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность инициируемая 

воспитанниками организованная педагогом обеспечивается в условиях созданной 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом задачобразовательных областей, 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов). 

 

Приём детей проходиткак на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время годапроводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть 

исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их 

полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют. В утренние часыорганизовывается трудовая деятельность детей. В это 

времяпроводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на 

участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети 

приглашаются на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в МАДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр 

и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, 

прогулки, а также чередование различных видов деятельностине меняются. После игр и 

деятельности, требующей значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, 

не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей являются спокойные игры. 

 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
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Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,0-2,5 часа в 

зависимости от возрастной категории детей. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 

об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»гимнастика после сна. 

После дневного сна подъем детей осуществляется постепенно. Тех, которые засыпают 

позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени. 

 

Организация прогулки 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы 

им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровьяи 

погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного 

заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15° для детей 5-7 

лет. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе (продолжительность прогулки) 

определяется в зависимости от климатических условий Среднего Урала. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15° градусов для детей 4лет;-

20° градусов для детей 5-7 лет. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если непосредственно образовательная деятельность была малой подвижности. 
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Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети самостоятельно собирают игрушки, прибирают выносное оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательной деятельности. Особое внимание уделяетсясоблюдениюгигиенических 

условий:  

 помещение проветрено, проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет падает с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение отвечают педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, используется полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых, подгрупповых и индивидуальных форм работы с детьми, с 

обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед 

детьмиили творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в разнообразные формах совместной деятельности все дети, с учетом их 

индивидуальных особенностей, в которой у детей формируются навыки организованной 

деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая 

образовательнаяситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения 

к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

 

Особенности организации питания 

В детском саду организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10-дневным 

меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, 

зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении 

овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, 

огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
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осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и 

т.п. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы МАДОУ. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями.  

Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима ее работы.  

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и 

обеспечить комфортность пребывания детей в условиях учреждения, а так же сохранить 

физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности 

и стабильности.  

Примерный режим дня разработан на общей основе:  

-ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности 

ребенка для своевременного и полноценного детского развития;  

 -учета определенных индивидуальных особенностей детей;  

- ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);  

- строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного 

количества времени для сна и прогулки;  

- учета пребывания детей в помещении и на улице;  

-целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей для обеспечения права ребенка на самостоятельную деятельность.  

 При составлении и организации режима дня педагогические работники 

образовательной организации учитывают обязательные повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты. К ним относятся: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима 

могут меняться. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в двух основных формах организации образовательного процесса:  

- совместной деятельности взрослого и детей;  

- самостоятельной деятельности детей.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7-х 

лет – не более 90 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной  группе не превышает 90 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

младшего возраста осуществляется 3 раза в неделю (два раза в физкультурном зале, один раз 

– на улице). 

Образовательная деятельность по физическому, изобразительному и музыкальному 

развитию в дошкольном возрасте проводится со всей группой. Музыкальное воспитание 

детей ДОУ осуществляют музыкальные руководители, физическое развитие – инструктор по 

физической культуре. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского 

работника. 

Задачи: 

- Создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

- Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. 

- Продумывать организацию питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка, что обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 
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Учебный план  

О

О 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

 

 

 

Количество НОД (образовательных ситуаций, занятий) 

 в неделю/ Группы 

Ранняя 2-3 

года 

«Радужная» 

 

Младшая 3-

4 года 

«Сказочная

» 

«Ягодная» 

Средняя 4-5 

лет 

«Родничкова

я» 

«Солнечная» 

 

Старшая 5-6 

лет 

«Медовая» 

«Лучистая» 

«Звездная» 

Подготовит

ельная 6-7 

лет 

«Луговая» 

«Жемчужная 

 

Обязательная часть 

Ф

Р 
Двигательная * 

Физическа

я культура 

в 

спортивно

м зале 

2 2 2 2 2 

Физическа

я культура 

(на 

открытом 

воздухе) 

1 1 1 1 1 

С

КР 

Коммуникативн

ая,  игровая * 

 

 

 

Во всех образовательных ситуациях, в процессе совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, а также в процессе 

самостоятельной деятельности детей 

Р

Р 

Коммуникативна

я*  

Развитие 

речи, 

чтение 

художеств

енной 
литератур

ы 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

П

Р 

Познавательно - 

исследовательск

ая * 

 

Исследова

ние 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериме

нти-

рование* 

0,25 

        

0,25 

 

0,2

5 

 

0,5 0,5 

Познание 

предметно

го и 
социально

го мира, 

освоение 

безопасног

о 

поведения

* 

0,25 0,25 
0,2

5 

ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Х

ЭР 

Изобразительна

я  

Художеств

енное 

творчество 

(рисовани

е, лепка, 

аппликаци
я) 

1 2 2 2 3 

Музыкальная  

 
Музыка 2 2 2 2 2 
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Итого, по обязательной части 8,5 8,75 
8,7

5 
8,25 8,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

П

Р 

 

Познавательно-
исследовательск

ая,  

коммуникативн

ая  

ДООП 

«MAVAVI 

EDUCATI

ON» 

- - - 1 - 

П

Р 

 

Познавательно-

исследовательск

ая,  

конструктивная, 

игровая 

ДООП 

«LEGO-

TRAIN»* 

 

0,5 
0,5 

 

0,5 

 
0,5 0,5 

П

Р 

 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

математическое 
и сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

«Математ

ические 

ступеньки
» 

- 0,5 0,5 1 1,5 

П

Р 

Конструктивная

, 

коммуникативн

ая, игровая, 

познавательно - 

исследовательск

ая  

ДООП 

«VOLUМ

E 

PEN» 

 

- - - - 1 

Р

Р 

Коммуникативн

ая деятельность 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Технологи

я «От 

звука к 

букве» 

 

- - - 1 1 

С

КР 

Коммуникативн

ая,  игровая  

, познавательно-

исследовательск

ая, познание 

социального 

мира 

ДООП 

«Мир 

профессий

» 

- 
0,2

5 

0,2

5 
0,25 

0,2

5 

Итого, в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

0,5 
1,2

5 

1,2

5 
1,75 

1,2

5 

Общий объём образовательной 

нагрузки в неделю 
9 10 10 14 16 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности СанПиН 1.2.3685-21  

не более 10 

мин 

не более 

15мин 

не более 

20мин 

не более 

25мин 

не более 

30мин 
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Примерный режим дня детей в группах общеразвивающей направленности 

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и 

возрастных, индивидуальных особенностей детей (холодный период /сентябрь-май/) 

Режимный момент 

Возраст детей/Время/ 

Длительность 

6-й год жизни 

Утренний прием детей, игры, общение 

Групповой, утренний сбор. 

07.00 – 08.20 

80 мин. 

Утренняя гимнастика  08.20 – 08.30 

10 мин. 

КГП/подготовка к приему пищи. Завтрак. 08.30 – 08.50 

20 мин. 

Самостоятельная  

деятельность детей. 

08.50 – 09.00 

10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации (общая 

длительность, включая перерыв) 

 

09.00 – 10.00 

60 мин. 

Перерыв между периодами ОД не 

менее 10 мин. 

Подготовка к приему пищи. Второй завтрак 10.00 – 10.10 

10 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

10.10 – 12.00 

1час 50 мин 

КГП/подготовка к приему пищи. 

Обед. Подготовка ко сну. 

12.00 – 12.25 

25 мин. 

Дневной сон 12.25 – 15.00 

2 часа 35 мин. 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.30 

20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей. 15.30 – 15.50 

20 мин. 

КГП/подготовка к приему пищи. Полдник. 15.50 – 16.10 

20 мин. 

Игры, общение самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей. Итоговый сбор. 

16.10 – 17.00 

50 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 

/образовательные, воспитательные ситуации 

самостоятельная деятельность детей  

16.20 – 16.45 

25 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой 

17.00 – 19.00 

2 часа 

Итого: реализация образовательной 

деятельности (ООП ДО) в течении всего 

времени пребывания детей в ДОУ 

7.00 - 19.00 

12 часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в течение 

дня. Длительность времени на прогулку – не менее 3-3,5 часов в течение дня. 
 



Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников 5 - 6 лет 

/холодный (образовательный) период (сентябрь – май)/ 

Режим дня 
Виды 

деятельности 

Задачи, средства и формы работы с детьми 

Время (длительность в минутах), дни недели 

Понедельник Вторник                                                                    Среда   Четверг     Пятница 

Прием и осмотр 

детей  

Прогулка 

 

 

 

Создать бодрое  позитивное  настроение.Развивать навыки культурного поведения: умение приветствовать сверстников и 

взрослых,умение налаживать дружеские контакты с детьми.Формировать  потребность делиться своими впечатлениями о 

домашних событиях.Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, приучать находить игры по 

желанию. Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам ребенка или в 

соответствии с темой дня; беседы из личного опыта;  

различные игры; инд.работа. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

САМ, ОД в РМ 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Утренний сбор 

 

СОД 

ОД в РМ  

Учить формулировать свои желания, аргументировать высказывание, отстаивать свою точку зрения, 

делать выбор, а также планировать собственнуюдеятельность. Выявить интересы, предпочтения детей, 

спланировать деятельность в соответствии смероприятиями детского сада.Познавательная 

деятельность, речевая деятельность, коммуникативная деятельность. Познавательные беседы по 

интересам ребенка или в соответствии с темой дня; беседы из личного опыта. 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

СОД 

ОД в РМ 

Формировать потребность в ежедневной утренней гимнастике. Развивать координацию движения, 

умение действовать сообща.Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное 

сопровождение. 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

ОД в РМ Формирование навыков самообслуживания, гигиенических навыков подготовки к приёму пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости).Умывание прохладной водой 

Фольклорное , литературно-художественное сопровождение. Инд. Взаимодействие с детьми. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приёма пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приёма пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значение для здоровья человека. 
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Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

САМ, ОД в РМ Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащённая пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков, полученных  в образовательной деятельности. Игры детей по собственной 

инициативе. 

     

Совместная 

образовательная 

деятельность 

(физминутка 1-3 

минуты перерыв 10 

минут) 

СОД в РМ Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфических формах совместной 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием и 10 минутным 

перерывом между СОД) 

     

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

ОД в РМ, СОД в 

РМ, САМ в РМ, 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и активных детей). Мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Подбор карточек с прогулками из картотеки (Совместный выбор 

детей и взрослого). 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки. Экскурсии, близкие прогулки за пределы 

ДОУ, познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментальной деятельности, опыты. 

Самостоятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Развитие художественно- эстетического восприятия детей к окружающей действительности. Созерцание 

красоты природы на участке или за его пределами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдения за 

объектами живой и неживой природы, явлениями природы. Создание условий для развития интереса к 

трудовой деятельности на участке. 

     

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания, оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и активных детей). Закрепления алгоритма гигиенических процедур. Мотивация на чтение 

художественной литературы. 

 



42 
 

Подготовка к 

обеду, обед 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Формирование навыков самообслуживания, гигиенических навыков подготовки к приёму пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание прохладной 

водой Фольклорное , литературно-художественное сопровождение. Инд. Взаимодействие с детьми. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приёма пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приёма пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значение для здоровья человека. 

 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Совершенствовать навыки самообслуживания: мыть руки после туалета, пользоваться полотенцем, 

снимать и выворачивать одежду и вешать на стульчик. 

Приучать лежать до засыпания спокойно, слушать колыбельные песенки, музыку с закрытыми глазами. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон) 

 

Подъём, 

бодрящая 

гимнастика после 

сна, закаливание 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Создание условий для физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация  организма 

ребёнка. Тренажёрная дорожка, закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение, 

художественное слово. 

     

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание рта). Соблюдение алгоритма гигиенических процедур. Совершенствование навыков 

культуры приёма пищи. 

     

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

 

 

 

Обеспечение условий для переноса  в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей 

полученных в разных формах  совместной деятельности. Обогащённая пространственная среда, 

адекватная теме дня. Самостоятельная игровая деятельность детей. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Групповые традиции. 
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Вечерний сбор 

(подведение 

итогов дня) 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Подвести итоги  совместной (с взрослыми и сверстниками)  и самостоятельной деятельности детей за 

день. Развивать элементарные аналитические умения. Выявить личные успехи и наметить пути 

исправления ошибок. Воспитывать чувство сопереживания при неудаче и  радости в случае 

успеха.Развивать умение актуализировать  личный  опыт, рассказывать кратко о наиболее значимых, 

интересных событиях. 

     

Подготовка к 

прогулке, 

вечерняя  

прогулка 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Расширять представления об окружающем мире, развивать художественно-эстетическое восприятие 

детей. Воспитывать положительное отношение к подвижным играм. Укреплять здоровье детей и 

совершенствовать основные виды движений. Поощрять творческие проявления в самостоятельной 

деятельности детей.Закреплять умение прощаться с взрослыми и сверстниками без напоминания,  

используя разные речевые формы прощания. 

 

     

Итого: 12 часов  
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2.2. Особенности взаимодействия с детьми шестого года жизни 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях«свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким,какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  

старается  избегать  запретов  и  наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенкаразличных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников шестого года жизни 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  

образования,необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи,ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого,доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании,согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение,    сопереживание    и    искренность    являются    важными    

позициями,способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества,способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности  для  привлечения  родителей(законных  
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представителей)предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут 

принимать участие впланировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями),возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Возрастная 

группа 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

-Анкетирование, интервьюирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

- Участие в работе попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; -памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

-родительские собрания; 

 

Обновление постоянно 

   

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 
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- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе (Приложение) 

 

 

2.4. Самостоятельная деятельность детей  шестого года жизни в развивающей предметно – 

пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы (далее - РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, а также 

территории участка, закрепленного за старшей группой (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей 6-го года жизни. 

РППС в группе является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 6-го года жизни и 

содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и др. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства обеспечена возможностью изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов обеспечена: 

- возможностью разнообразного использования детьми различных составляющих 

предметной среды группы, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечена: 
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- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды группы направлена на обеспечение: 

- доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечена соответствием всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

мотивирующей предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

- организованная деятельность с детьми, направлена  на решение задач, связанных с 

интересами  других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН  - 3-4 часа в день. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной 

содержательной деятельности, организуемой во взаимодействии как взрослых и детей, так и детей 

друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и общения. 

Особенностью построения среды в ДОУ является такая организация детской деятельности, в 

том числе и самостоятельной, которая позволяет воспитаннику упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели, самовыразиться. При этом 

показателем развития ребенка являются не столько знания, умения и навыки, а способность 

организовать свою деятельность самостоятельно,  инициировать ее: поставить цель, оборудовать (и 

убрать) свое рабочее место, спланировать ее, приложить волевые усилия, выстроить логическую 

цепочку действий, добиться задуманного результата, проявляя при этом положительные культурно-

этические, нравственные качества в общении со взрослыми и сверстниками. 

В группе выделены различные пространства активности: 

- активное пространство обеспечивает решение задач познавательно- исследовательскои ̆

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности 

детеи.̆ 

- деловоепространство обеспечивает решение задач активизации творчества детеи ̆

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спокойное пространство обеспечивает полноценный отдых, уединение. 
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2.5. Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборудование, мебель и 

иные объекты), которое предполагается использовать при осуществлении образовательной 

деятельности МАДОУ-детский сад №20 

 

№ 
п.п 

Наименование 
помещения 

Наименование  Количество (шт) 

Жемчужная 

1.  Групповая 
 

Технические средства 
Магнитофон 

Удлинитель 

Телевизор 
Компьютер  

Увлажнитель воздуха 

Оборудование 
Ковер 

Магнитно-маркерная доска 

Мебель 

Детские столы 
Детские стулья 

Дидактический стол 

Мягкая мебель кресло 
Стол раздаточный 

Стул 

Стенка детская секционная 
Стойка для театральных костюмов 

Часы настенные 

Стол письменный 

 
- 

1 

- 
- 

1 

 
1 

1 

 

10 
28 

1 

 
1 

2 

- 
1 

1 

1 

Часть  формируемая участником образовательного процесса  

Компьтер  

Контейнеры для хранения игрушек напольные 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 
Набор плоскостных магнитных тематических фигур 

Игры для тренировки зрительной памяти и внимания 

Настольный театр 
Пальчиковый театр  

Домино с цветными изображениями 

Игры на выстраивание логических цепочек 

Комплекты настольно-печатных игр для детей старшего возраста 
Строительные наборы по принципу лего   

Напольный конструктор  

Набор игрушек домашних, диких животных, животных жарких 
стран 

Набор фруктов  

Набор овощей  

Набор продуктов  
Набор « парикмахерская»  

Набор « больница»  

Набор детской игровой мебели   
Грузовые, легковые автомобили (среднего и маленького 

размера)  

Куклы в одежде   
Куклы –младенцы  

Дом для кукол с мебелью ,посудой  

Коляска для кукол крупногабаритная  

Комплект ( модуль –основа) для ролевой игры « магазин»  

- 

3 

 
10 

2 

5 
5 

2 

3 

2 
11 

4 

1 
3 

2 

2 

3 
3 

2 

2 
24 

 

 
 

4 

1 

1 
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Корзинки детские  

Комплект ( модуль-основа) « парикмахерская»  
Набор инструментов  

Комплект костюмов –накидок для ролевых игр по профессиям 

(парикмахер, продавец, врач, пожарный. инспектор дпс, повар)  

Набор кукол –представителей разных профессий (космонавт, 
строитель, инспектор дп)  

Набор перчаточных кукол  

Ширма трехсекционная  
Елка искуственная   

Набор елочных игрушек  

Воздушные шары  
Настенный планшет « мы дежурим» с набором карточек 

Алгоритм мытья рук 

Макет часы  

Блоки Дьеныша  
Палочки Кюизинера 

Художественная литература 

Энциклопедии разные 
Плакаты и картинки разные 

Краски акварельные 

Гуашь 

Кисти разных размеров 
Бумага цветная 

Картон белый и цветной 

Клей 
Ножницы 

Пластилин 

Доски и стеки 
Салфетки 

Спортивный инвертарь 

Мячи разного размера 

Кегли  
Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Ребристая дорожка 
Сенсорная дорожка 

Ленточки разноцветные 

Султанчики  
Маски парики 

Шнуровки различного уровня 

Набор объемных вкладышей 

Плоскостные игры головоломки 
Тактильный набор 

Тематический пазл 

Набор магнитных плоскостных фигур 
Домино с цветными изображениями  

Мозаика из пластика разной величины 

Кубики из 9 частей 

Логические блоки  
Альбомы заданий  для блоков 

Емкость для песка 

Набор игрушек для игры с песком 
Тематический конструктор по типу ЛЕГО 

Большой конструктор 

Средний конструктор 

1 

2 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
5 

1 

1 
1 

10 

1 

1 
1 

10 штуки 

8 штуки 
24 штуки 

8 штук 

12 штук 

На всех вос-ов 
24 штуки 

24 штуки 

24 пачки 
24 штуки 

24 штук 

20 
14 штук 

23 набора 

23 

 
4 

1 

48 
24 

1 

20 
12 

1 

8 

2 
4 

3 

2 
2 

4 

6 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
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Малый конструктор 

Набор фигурок домашних животных 
Набор фигурок животных леса 

Набор насекомых 

Набор морских обитателей 

Набор животных Африки 
Набор овощей 

Набор продуктов 

Телефон 
Игры – головоломки 

Танграм 

Пластмассовы конструктор соединяющийся с помощью болтов 
Набор для развития математической логики 

Тематически наборы карточек с изображениями 

Настенный планшет «Погода» 

Настенный планшет «Мы дежурим» 
Служебные машинки различного назначения 

Грузовые и легковые автомобали разного размера 

Комплект приборов домашнего обихода 
Напольный коврик по теме «Дорожное движение» 

Набор фигурок людей различных специальностей 

Набор перчаточных кукол 

Подставка для перчаточных кукол 
Различное оборудование для экспериментально 

исследовательской деятельности детей в достаточном 

количестве на группу детей. 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
4 

1 

1 
1 

1 

2 

3 
1 

1 

6 
8 

1 

1 

2 
1 

1 

 Участок  Веранда 

Песочница 

Качели  

Горка детская 
Домик – модуль 

Шкаф для хранения игрушек 

1 

1 

1 

1 
1 

Часть  формируемая участником образовательного процесса  
 

Мячи разного размера 

Скакалки 

Ведерки 
Совочки 

Бассейн 

Рыбалка 
Лопаточки 

Формы для песка 

Ворота футбольные 

Кольцо баскетбольное 
Кольца для забрасывания 

Груша – мяч 

Куклы 
Посуда 

Обручи 

Клюшки 
Огород  

7 

3 

8 
18 

1 

4 
6 

16 

3 

1 
3 

1 

4 
1 

3 

2 
1 
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2.  Спальная Технические средства 

Пылесос 
Бактерицидные лампы 

Оборудование 

Подушка 

Матрац 
Одеяло 

Ковер 

Мебель 
Кровати 

Стол письменный 

Стул 
Шкаф для документов 

Кресла 

 

1 
2 

_ 

 

24 
24 

1 

1 
24 

1 

1 
4 

2 

 

 
1 

1 

Часть  формируемая участником образовательного процесса 

Технические средства 

Уголок релаксации 

Светодиодный коврик 

3.  Раздевалка Оборудование 

Ковровая дорожка 

Мебель 

Шкафчики детские 
Шкаф для одежды 

Стол журнальный 

Скамейки 
Обувница 

Вешалка  

 

 

- 

 

24 
1 

- 

5 
1 

1 

 

Часть  формируемая участником образовательного процесса  

Уголок творчества 

Родительская витрина 

Информационный стен 
алгоритм одевания 

1 

2 

2 
1 

4.  Мойка Оборудование 

Кастрюли 
Чайник 

Кружка чайная 

Кружка для воды 

Тарелка глубокая 
Тарелка мелкая 

Блюдце 

Подставка под приборы 
Поднос 

Салатник 

Доска разделочная 
Столовая ложка 

Чайная ложка 

Нож для хлеба 

Салфетница 
Мебель 

Кухонный гарнитур 

Двойная раковина 
Сушилка для посуды 

 

7 
1 

24 

24 

24 
24 

24 

2 
4 

- 

1 
24 

24 

2 

4 
 

1 

1 
1 
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5.  Санузел Оборудование 

Унитаз 
Горшок 

Детская раковина 

Взрослая раковина 

Ногомойник 
Ведро пластмассовое 

Ведро педальное 

Таз пластмассовый 18л 
Таз пластмассовый 3л 

Таз пластмассовый 2л 

Корзина для мусора 
Лентяйка 

 

4 
- 

4 

1 

1 
3 

3 

2 
1 

- 

1 
2 

6.   Ведро оцинкованное 

Квачи 

Щетка 
Держатель для накладок 

Держатель для бумаги 

Мыльницы 
Ерш 

Мебель 

Пенал для хозинвентаря 

- 

2 

2 
4 

4 

5 
2 

 

1 

 

 

 

 

 

2.6. Тематический план образовательной деятельности с детьми шестого года жизни 

 

В ООП ДО не предусмотрено жесткое регламентирование образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, Планирование носит гибкий характер, 

исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

В соответствии с тематическим планом, педагоги разрабатывают содержание рабочих 

программм по реализации содержательных компонентов ООП ДО. 

Планирование образовательной 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., так и внешней оценки качества 

реализации ООП ДО.  

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Образовательная деятельность строится на тематическом принципе с 

учетом принципа интеграции образования.  

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать деятельность оптимальным 

образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, увеличивается 

количество времени на реализацию задач психолого-педагогической работы с детьми в ходе 

освоения темы. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группах в центрах активности детей.  

Организационной основой реализации ООП ДО является примерный календарь праздников 

(событий, традиций). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной 

направленности и ориентированности, включены в одну или две образовательные области, 

психолого-педагогические задачи которых реализуются как основные на данный месяц и 

конкретизируются с учетом принципа интеграции с задачами других образовательных областей в 

соответствии с конкретной тематикой. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

ООП ДО осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением режимных моментов – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения ООП ДО  и  решения конкретных образовательных задач, с учетом 

конкретной темы.  

Проведение занятий (образовательное предложение для всей группы детей) как основной 

формы организации образовательной деятельности детей  (учебной модели организации 

образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  Объем образовательной 

нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности совместной 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению ООП ДО в различных образовательных 

областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО (не 

превышая требований СанПиН).  

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    дисциплинарного 

принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения общеобразовательной программы и решения конкретных психолого-

педагогических задач. 

Планирование и составление расписания непрерывной образовательной деятельности с 

детьми  осуществляется в соответствии с возрастом детей, наличием приоритетного познавательно-

речевого направления образовательной деятельности и спецификой осуществления 

образовательного процесса. При этом учитываются следующие параметры: 
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- общий объем непрерывной образовательной   деятельности в неделю (день);  

- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в первую и во 

вторую половину); 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной образовательной 

деятельности в течение дня, недели и  их чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной образовательной деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется непрервная образовательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практк 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

 

Основной образовательной единицеи ̆образовательного процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместнои ̆ деятельности с детьми, которая планируется и 

организуется с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. При планировании развивающей ситуации, согласовываются 

содержание взаимосвязь образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событии,̆ проблемных ситуаций, образных игр-импровизации,̆ экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуации ̆ являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знании ̆по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знании ̆и умении,̆ их применение в 
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новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детеи ̆ через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детеи ̆к материалам 

для экспериментирования и исследовательскои ̆деятельности, для продуктивного творчества.  

 





РАЗДЕЛ 3. Содержательный 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания с описанием вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста (6-го года 

жизни) 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 образовательных 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.  

Описание образовательной деятельности представлено модулями образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие,  

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие, 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»,  

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  

 

3.1. Модуль  образовательной деятельности с детьми шестого года жизни «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. 

 



59 
 

ИГРА 

Особенности развития игры в соответствии с возрастом детей 

В старшей группе создаются условия для активнои,̆ разнообразнои,̆ творческои,̆ игровой 

деятельности. 

Задачи развития игровои ̆деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и истории,̆ затем - через внесение изменении ̆ в 

знакомыи ̆ сказочныи ̆ сюжет (введение новои ̆ роли, действия, события), впоследствии - через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детеи ̆на основе знакомства с явлениями социальной 

деис̆твительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

ВИДЫ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Игра-экспериментирование с разными предметами и материалами 

Игры со светом; с магнитами, стеклом, резинои;̆ с бумагой 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игровые импровизации и театрализация 

Игра-фантазирование 

Вхождение дошкольника в мир социальных отношений 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Эмоции 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Семья 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 
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2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностеи ̆ в элементарной трудовои ̆ деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностеи,̆ позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желании ̆ и 

предпочтении.̆ 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с  

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людеи ̆ без согласия 

родителеи,̆ не открывать дверь чужим людям и пр. 

Формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Проектная деятельность 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

рассматривание картин и репродукций, просмотр видеофильмов о профессиях взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и расширяющие 

представление о мире профессий, их взаимосвязях. 

Изобразительная деятельность и сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в 

рисунке или игре мир взрослых, а также включать реальные трудовые процессы (шитье 

кукольной одежды, изготовление мебели) в игровой сюжет. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами. 

Обсуждение реальных событий из детской жизни, организация жизненных и игровых 

ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения. 
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Знакомство с правилами и способами безопасного поведения в доме, природе, на улице, 

раскрытие связи между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 

последствиями  

Игровые и практические проблемные ситуации 

Инициирование проявления умений и навыков безопасного поведения 

Практическое решение ситуационных задач типа «Что делать? Как поступить, если:  

Создание «Энциклопедии безопасных ситуаций», книги полезных советов 

Придумывание плаката для малышей «Безопасность на дорогах» 

Изучение дорожных знаков, придумывание и рисованиеновых дорожных знаков 

Напоминание важности соблюдения правил безопасного поведения в самостоятельных 

сюжетно-ролевых играх, в играх-драматизациях 

Организация применения детьми умений и навыков безопасного поведения в условиях игр-

путешествий, викторин, вечеров досуга, совместных мероприятий с родителями 

Знакомство с литературными произведениями соответствующей тематики, участие в 

обсуждении, высказывании своего мнения 

Советы по безопасному поведению в тех или иных жизненных обстоятельствах 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений в области социально-

коммуникативное развитие, представлена реализацией дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы социально-педагогической направленности "Мир профессий".  

Детский сад  расположен рядом с промышленной столицей Урала и в этой связи 

комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 годы, одобренная Указом 

Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2014 года № 453 –УГ  "О комплексной 

программе Уральская инженерная школа" предоставляет нам дополнительную возможность 

реализовать новые образовательные задачи с воспитанниками  по ранней профориентации; 

внедрить и отработать подходы и формы работы, нацеленные на развитие технических 

способностей детей; сформировать интерес у детей к инженерной деятельности уже на самой 

ранней ступени образования - в дошкольном образовательном учреждении. 

Программа направлена на выявле ние интересов и способностей ребенка,  формирование 

предпосылок  профессионального самоопределения детей, интереса  к техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла и 

осуществлять образовательную деятельность в рамках тех целей и задач, которые перед нами 

ставит Комплексная программа "Уральская инженерная школа".  Это направление становится 

особенно актуальным в связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, 

сменой технологического уклада в российской экономике, определяющей новое поколение 

инженерных и технических кадров. 

 

Задачи образовательной деятельности  

            Образовательные: 

 формировать у воспитанников представление о труде взрослых, различных 

профессиях и о значимости профессиональной деятельности взрослых для 

общества и жизни каждого человека в контексте приоритетного проекта 

"Уральская инженерная школа"; 

 формировать представление о необходимости трудовой деятельности в жизни 

людей;   

 формировать обобщенные представления о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;   
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 формировать у детей желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий; 

 формировать  предпосылки к изучению математики и предметов естественно – 

научного цикла у детей в рамках реализации  проекта «Уральская инженерная 

школа». 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность, интерес к различным профессиям; 

 расширять кругозор воспитанников, активизировать словарь; 

 развивать творческие способности и интеллект; фантазию, воображение, внимание, 

аккуратность; коммуникативные навыки; 

 развивать пространственное и логическое мышление, интерес к техническому 

творчеству на основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развивать регулятивную структуру деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и 

оценка действий, результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

Воспитывающие: 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их труда;  

 воспитывать культуру поведения, общения и навыки сотрудничества; 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, любознательность и 

сообразительность; 

 воспитывать чувство ответственности и самостоятельности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, дать 

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на дошкольной ступени 

образования. 

Организация ранней профориентации целесообразна методом «погружения» 

ребенка в различные группы профессий, выстраивая таким образом модель ближайшего 

профессионального окружения дошкольника, в которой он учится выстраивать 

социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных видов труда. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению взрослых, а в том, чтобы 

познакомить ребенка с различными видами труда и группами профессий. Даже 

знакомство с конкретной группой профессий должно предполагать расширение кругозора 

детей, удовлетворять индивидуальные интересы каждого ребенка. Чем шире опыт ребенка 

в различных видах труда, чем больше разных умений и навыков приобретет он в детстве, 

тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется  по трем 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками. 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. 

 Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями.  В процессе сотрудничества со взрослыми у детей 

развиваются коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 
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понимание норм и правил общественного поведения и представителями различных 

профессий. Информацию о профессиях дети получают во время образовательного 

процесса  а так же  за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтения, 

обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных 

кукольных  представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, 

занятий по овладению определенными умениями). Очень важно, чтобы ребенок не только 

наблюдал за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в 

совместной трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и 

просьбы. Тогда в дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в 

самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить 

приобретенные знания. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 

Задачей любого педагога является поиск более эффективных современных 

образовательных технологий. Педагогические технологии определяют новые средства, 

формы, методы, используемые в практики и, конечно, они должны быть ориентированы 

на развитие личности ребенка и его способностей. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 

формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 

обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе 

рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами 

представителей этих профессий. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и кем 

работают родители и в чем ценность их труда. 

Технологии, формы, средства, методы и приемы совместной деятельности 

педагога с детьми 

Чтобы сформировать интерес к труду взрослых, необходимо  внедрение 

современных педагогических  технологий, максимально направленных на формирование 

ранней профориентации у воспитанников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

1. Технология исследовательской деятельности  (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова).  

Технология познавательно – исследовательской деятельности – это совокупность 

последовательных действий педагога; направленных на получение детьми знаний, путём 

тесного соприкосновения с чем – либо в специально созданных условиях, для 

определения чего – либо, опытным путем. Она способствует открытию знаний самим 

ребёнком. 

Значимость технологии исследовательской деятельности в том, что она помогает 

развить в детях любознательность и наблюдательность, находить и раскрывать 

неизвестное, которое они не могут выполнить в силу только своих знаний, что приводит к 

поиску нужной информации через проведение экспериментов и опытов, на основе анализа 

результатов которых выявляется ответ на возникшую проблему. В связи с этим 

развивается творческая активность детей, мышление, умение классифицировать, 

анализировать, прогнозировать результат, сопоставлять факты и делать соответствующие 

выводы, формируются навыки проведения опытов и экспериментов, развиваются и 

формируются коммуникативные качества детей. 
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2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская,  Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я 

Михайленко) 

Игра - это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 

воображаемую) действительность с целью изучения, проявления собственного "Я", 

творчества, активности, самостоятельности, самореализации. Игры в профессии 

позволяют детям закрепить полученные знания на практике, формируют у них образное 

мышление, способствуют социализации и формируют коммуникативные навыки. 

3. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А.Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. 

Интеграция - это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность воспитательно-

образовательного процесса. Эта технология позволяет вовлеч в процесс обучения всех 

ребят, причем вклад в общее дело каждого ребенка происходит с учетом его 

возможностей. 

4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В современных 

условиях развитие человека невозможно без ИКТ. В дошкольном учреждении на данный 

момент это компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры и др. 

Применяемые  нами информационно-коммуникационные технологии можно разделить на: 

мультимедийные презентации позволяют педагогу наглядно выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов; 

виртуальные экскурсии на предприятия, с представителями профессий которых 

знакомят дошкольников. 

Ребенок-дошкольник проявляет себя как личность. У него выявляются 

способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте, можно 

прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем  

расширить выбор ребенка, представив ему больше информации и знаний в какой-либо 

конкретной области, например в области здравоохранения, строительства, 

металлургической промышленности и др . 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, изготовление 

атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, выполнение коллажей и 

плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых использую традиционные методы 

обучения и воспитания: 

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтение детской художественной литературы);  

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно - бытового труда); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 

ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно 
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помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе 

дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять 

сведения, полученные ими во время наблюдений. С развитием IT-технологий становятся 

возможными виртуальные экскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, посвященных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринужденной форме дать детям новую 

информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Вышеперечисленные формы работы с детьми благоприятно сказываются на 

развитии у детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не 

только ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач 

ранней профориентации. 

Педагогу необходимо научить ребенка переводить знания, полученные из разных 

источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание 

предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и 

их взаимодействие. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. В 

ходе такой игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых 

преобразуются в доступный для ребенка опыт. В возрастном аспекте сюжетно-ролевая 

игра профориентационного характера постепенно усложняется по содержанию. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно 

без организации правильной и соответствующей возрастным особенностям 

профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

-создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

-подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

-подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

-выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

-оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

-оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

-материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе совместной образовательной деятельности, в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

          «Встречи с интересными людьми» как одна из эффективных форм 

взаимодействия с семьей» 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 
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функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу 

и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка.  

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. В ФГОС отмечено, что  одним 

из принципов дошкольного образования является сотрудничество Учреждения с семьей. 

 «Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, которая позволяет 

воспитателю достичь цели своей педагогической деятельности, а родителям быть не 

пассивными зрителями, а стать активными участниками образовательного пространства. 

Эти встречи обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают родительский авторитет, 

способствуют укреплению детско-родительских отношений, укрепляют позитивное 

отношение родителей к дошкольному учреждению, а также решают задачи ранней 

профориентации дошкольников.  

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ознакомление родителей с основными показателями социально-коммуникативного 

развития детей 

Организация встреч с педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования, 

сотрудниками МЧС.  

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  социально-

коммуникативного развития детей.  

Привлечение родителей в организации экскурсии, целевых прогулок. 

Организация участия в создании предметно – пространственной среды и трудовой 

деятельности. 

 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная программа. Методическое пособие Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

  

1. Доронова Т.Н., Театрализованная деятельность как средство развития 

детей 4-6 лет : учеб.-метод. пособие / Т.Н. Доронова. - М.: Обруч, 2014. - 160 с. 

2.  Крулехт М.В., Крулехт А.А., Самоделкино. Образовательная 

программа и педагогическая технология содержательной досуговой 

деятельности мальчиков старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. - 112с.: ил. 

(Библиотека программы "Детство") 

3. Поваляева М.А., Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия 

"Мир вашего ребёнка". Ростов н/Д.: "Феникс", 2002. - 416 с. 

4. Конкевич С.В., Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете: практ. пособие. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 80 с. 
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5. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И., Развитие коммуникативных 

способностей и социализация детей старшего дошкольного возраста. - СПб. : 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 80 с. + цв. вкл. 

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

Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) - "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. - 384 с. 

7. Мячина Л.К., Маленьким детям - большие права: Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 144 с. 

8. Михайленко Н.Я., Организация сюжетной игры в детском саду : 

пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - 3-е изд., испр. - 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 96 с 

9. Зенина Т.Н., Играем вместе, играем всей семьёй! Методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 64 с. 

10. Гарнышева Т.П., ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС". 2016. - 128 с. 

11.  Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 2016. - 192 с. 

12. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 2015. - 144 с., ил. - (Библиотека 

программы "Детство") 

13.  Бабаева Т.И., Римашевская Л.С., Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды: учеб.-метод. пособие. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2012 - 224 с. 

14.  Короткова Н.А., Сюжетная игра дошкольников / Н.А. Короткова. - М. : 

Линка-Пресс, 2016. - 256 с. 

15. Бабаева Т.А. Березина Т.Г. , Социально  -коммуникативное развитие 

«ДЕТСВО – ПРЕСС» 2015 – 378 с. 

16. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

(Методический комплект программы "Детство"): Учебно-методическое 

пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 

384 с. 
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Учебно-наглядные пособия и материалы  

  

1. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: 

наглядно- дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Ельцова О.М., Развитие речевой и коммуникативной деятельности у 

старших дошкольников (первый год обучения). Альбом с иллюстративным 

материалом для детей старшего дошкольного возраста. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 32 с. + 14 с. цв. ил. 

3. Ельцова О.М., Развитие речевой и коммуникативной деятельности у 

старших дошкольников (второй год обучения). Альбом с иллюстративным 

материалом для детей старшего дошкольного возраста. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 40 с. + 14 с. цв. ил. 

4. Все картины хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / Худ. В.М. Каратай, О.Н. Капустина; Сост. и 

авт. метод.рек. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. - 8 картин, 1 

дидакт. игра; 32 с. метод.рек. ( с. приложением). - (Б-ка журнала "Дошкольная 

педагогика"). 
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5.   Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 

учреждения: Уч.-нагл. пос. / Сост. и авт. метод. рек. Н.В. Нищева. Худ. В.М. 

Каратай. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 9 

картин; 8 с. метод.рек. - (Б-ка журнала "Дошкольная педагогика") 
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3.2.Модуль  образовательной деятельности  с детьми шестого года жизни 

«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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простеиш̆их зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связеи ̆между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детскои ̆

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношении ̆взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлении ̆о себе, других людях 

Ребенок открывает мир природы 

Формирование первичных представлений о малои ̆родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуации ̆ в соответствии с образовательными областями и их задачами. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуации ̆состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостеи,̆ которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебнои ̆

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детеи ̆к будущему 

школьному обучению. 

Внимание – познавательной активности. 

Разные способы познания: 

-наблюдение и самонаблюдение; 

- логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация); 

- простейшие измерения; 

- экспериментирование с рукотворными и природными объектами; 

- - поисковая деятельность; 

- - разные способы проверки предположений (опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельные исследования); 

- - создание мини-музея; 

- - метод проектов; 

- - ситуации практического выбора (средств, целей, материалов, условий своей 

деятельности); 

- - приемы совместного обсуждения планов деятельности; 

- знакомство с художественной литературои,̆ обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах; 

- - ситуации морального выбора. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений в области познавательное 

развитие, представлена реализацией дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ технической направленности: «LEGO-TRAIN», «Математические ступеньки» 

(Е.В.Колесникова); технологий «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюинзенера». 

 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности «LEGO-TRAIN» 

Задачи образовательной деятельности 

 создание условий для обогащения развивающей предметно- 

пространственной среды в группах; 

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
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 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на 

основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнивание, классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации 

проектных работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекция и оценка действий, результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой, моторики) через 

формирование практических умений; 

 содействовать формированию умения составлять план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку 

проделанной работы; 

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества; 

 формирование у детей осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Работа строится по следующему принципу: ежемесячно1 числа в каждую группу 

детского сада в соответствии с календарным учебным графиком "прибывает поезд" в 

вагоне которого тематический набор LEGO-конструктора. Конструктор находится в 

группе в течение 1 месяца. Работа с конструктором предполагает 3 ступени  

I ступень - ознакомительная, включает в себя организацию самостоятельного 

детского экспериментирования с новым материалом; 

II ступень - образовательная деятельность (решение детьми проблемных задач на 

развитие воображения и на формирование обобщённых способов конструирования, 

которое предполагает использование умения экспериментировать с новыми материалами и 

в новых условиях); 

III ступень - организация познавательно-исследовательской деятельности по 

собственному замыслу детей. Наборы конструктора находится в свободном доступе для 

детей, что позволяет создать условия для организации детской деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей.  

Содержание образовательных ситуаций определяется конкретной ситуацией в 

группе с ориентацией на детей и их  интересы, а так же индивидуальные особенности 

развития. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Целью программы «LEGO-TRAIN» является развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в техническое 

творчество. Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем». В соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования 

планируемые результаты представлены в форме целевых ориентиров. К завершению 

дошкольного возраста ребёнок активно проявляет любознательность, как во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка 
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проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или 

поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики и т. 

п. Это проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, 

построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании собственных 

образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения программы ребёнок получает 

опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя со 

сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. В результате ребёнок получает возможность адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Реализация образовательной деятельности реализуется в приоритетных видах 

деятельности: 

 игра; 

 конструирование; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 образовательная деятельность; 

 различные виды художественно-творческой деятельности; 

 освоение технологий XXI века (элементы программирования). 

Формы организации детской деятельности: 

 образовательные ситуации; 

 самостоятельные игры; 

 участие в выставках, соревнованиях. 

Методы и приемы реализации содержания: 

 ролевая игра с элементами конструирования 

 конструирование с последующим обыгрыванием 

 моделирование 

 метод индивидуальных и коллективных проектов. 

Дополнительная образовательная программа «Математические ступеньки» 

Задачи образовательной деятельности 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры,  

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 
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- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

-воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм её усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 

           Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

математических представлений, так и в процессе организации разных видов 

деятельности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Содержание образовательной деятельности представлена разделами:  

 количество и счет; 

 геометрические фигуры; 

 величина; 

 ориентировка во времени; 

 ориентировка в пространстве; 

 логические задачи. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

           Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основателями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- связно и громко выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно – следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения.  

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых 

упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, что будет способствовать развитию 

мелкой моторики, развитию речи, глазомера, основных движений. 

Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную 

деятельность и индивидуальные занятия. 

Технологии «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюинзенера» 

Задачи образовательной деятельности  
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 Развитие визуального, аудиального и тактильного восприятия. 

 Обучение детей по вербальному и зрительному образцу. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Обучение детей соотнесению формы и образца. 

 Развитие памяти: аудиальной, визуальной, моторной, кратковременной, 

долговременной и ассоциативной. 

 Обучение детей устанавливать простые логические связи, находить 

закономерности, классифицировать предметы, подбирать к ним родовые понятия. 

 Развитие концентрации и распределения внимания. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

 Развитие мелкой моторики рук, сенсомоторной координации и графических 

навыков. 

 Формирование понятия числовой последовательности, состава числа. 

 Развитие произвольных действий, обучение ребенка согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и действиями других детей. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Золтан Дьенеш предлагает использовать для игр «логические блоки» (иногда их 

называют кубиками Дьенеша). Логические блоки Дьенеша - это набор из 48 

геометрических фигур, причем в наборе нет ни одной одинаковой, все они 

различаются свойствами: формой (круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные, 

цветом (красные, желтые, синие, размером (большие и маленькие) и толщиной (толстые и 

тонкие). К набору с блоками прилагается восьмистраничная инструкция, которая 

знакомит с методикой Дьенеша и играми достаточно подробно. 

Работа с логическими блоками Дьенеша знакомит детей с геометрическими 

фигурами, формой и размером предметов, развивает мыслительные умения (сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать, познавательные процессы, 

творческие способности. Этот универсальный дидактический материал успешно 

используется во всех возрастных группах. 

Основная цель использования дидактического материала: 

научить дошкольников решать логические задачи на разбиение по свойствам. Основное 

умение, необходимое для решения логических задач - это умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их отсутствие,  

удерживать их в памяти. 

У игр и упражнений есть три варианта сложности. 

 Так, вначале малыши пробуют оперировать одним свойством (например, среди 

нескольких фигур следует найти все круглые, 

 на следующем этапе осваиваются 2 свойства (нужно, к примеру, выложить цепочку 

из блоков, чтобы каждая последующая фигура была такой же по цвету, но не такой 

же по форме, 

 третий вариант – классификация блоков по трем свойствам. 

Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки (5x5 см., на которых 

условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). 

Использование карточек позволяет развивать у детей способность к замещению и 

моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о них. 

Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения разнообразных предметно-

игровых действий. Так, подбирая карточки, которые "рассказывают" о цвете, форме, 

величине или толщине блоков, дети упражняются в замещении и кодировании свойств. 

Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к наглядно-

схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к 

словесно-логическому мышлению. 

Для проведения некоторых игр и упражнений можно дополнительно использовать 

вспомогательный материал - игрушки-персонажи, обручи, веревочки и пр. 
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Помимо самих блоков, существуют всевозможные альбомы и пособия для 

всех возрастных групп. 

Д. Кюизенер — бельгийский математик, разработал уникальную методику 

обучения детей математике с помощью цветных палочек. 

Цветные палочки представляют собой 10 различных по цвету и величине 

параллелепипедов, выполненных из дерева или пластика. 

Существуют разные варианты и модификации наборов палочек. Они могут 

отличаться цветовой гаммой, но в каждом из наборов существует одно и то же правило: 

палочки одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают одно и то же 

число. 

Близкие по цветам палочки объединяются в семейства или классы. Например, 

красная палочка обозначает число 4, бордовая 8, розовая 2 — все эти палочки можно 

отнести к семейству чисел кратных 2; семейство синих палочек кратно 3, жёлтых — 5, 

чёрных — 7. Белая палочка имеет форму куба со стороной 1см. Она укладывается по 

длине каждой палочки целое число раз и является условной меркой для определения 

состава числа из единиц. 

Работать с комплектом палочек можно как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскости, в зависимости от поставленных задач. Для детей младшего дошкольного 

возраста целесообразно использовать самодельные плоскостные наборы цветных полосок 

выполненных из картона в масштабе 2:1. Если на цветных полосках закрепить магнитную 

ленту или липучку, то их можно использовать как демонстрационный материал. 

Комплект игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера формирует 

мелкую моторику рук, ориентировку на листе бумаги, сравнение по длине и количеству, 

представление о числе. 

Цветные палочки Кюизенера изначально были рекомендованы как средство для 

формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста, но в процессе работы с палочками выявился более широкий диапазон их 

применения в различных видах деятельности. 

Сенсорное развитие. 

В процессе работы с цветными палочками у детей развивается 

способностьсравнивать предметы по цвету, форме, величине; определять их место 

положения в пространстве, развивается глазомер, уточняются и закрепляются знания об 

основных цветах и их оттенках. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности. 

При конструировании из палочек у детей развивается умение устанавливать связь 

между создаваемыми конструкциями и реальными объектами окружающего мира. 

Моделирование из палочек по замыслу даёт детям возможность путём проб, 

сравнений, обследовательских действий самостоятельно подбирать нужный материал. 

Дети учатся выдвигать предположения и самостоятельно их проверять, осуществляя 

практические и мыслительные действия. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Использование цветных палочек Кюизенера позволяет развивать у 

дошкольников представления о числе на основе счёта и измерения; формировать 

осознание соотношений «больше — меньше», «больше — меньше на…»; формировать 

умение делить целое на части; находить состав числа из единиц и двух меньших чисел; 

упражнять в порядковом и количественном счёте; измерять объект условной 

меркой. Развивается умение различать и называть геометрические фигуры; происходит 

ознакомление с пространственными отношениями (слева, справа, вверху, внизу и т. д.) 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

- ребенок эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
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предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 

- ребенок активен, инициативен и любознателен; 

- развита самостоятельность и творческие способности. 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Формы работы: игра,  упражнение,  игры с альбомами 

Методы:  игровой, диалогический, показ, проблемная ситуация 

Задачи образовательной деятельности с учетом регионального компонента 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детеи ̆о том, что делает малую родину, роднои ̆город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малои ̆родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6. Продолжать знакомить детеи ̆ с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людеи ̆ событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия 

улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем- либо. В городе есть 

памятники - они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина 

гордится своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые 

связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и 

концерты). В городе трудятся родители. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, 

районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с 

детьми 

Формы и методы, вызывающие развитие эмоции ̆ и чувств детеи ̆ по отношению к 

родному городу, способствующих проявлению активнои ̆деятельностной позиции:  

- непосредственное познание достопримечательностеи ̆родного города на прогулках 

и экскурсиях,  

- чтение произведении ̆ детскои ̆ литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края;  

- просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, 

восхищения;  

- включение в празднование событии,̆ связанных с жизнью города, - День рождения 

города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан; 

- посещение музеев родного города. 

Активная позиция ребенка обеспечивается созданием в группе: 

- уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать 
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с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Необходимую двигательную активность и способствоание сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников обеспечивают: 

 - участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

Развитие эстетического восприятия и суждений осуществляется 

- в процессе чтения произведений художественнои ̆литературы о малои ̆родине,  

- накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе, о достопримечательностях родного города; 

- участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малои ̆

родины. 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстрации,̆ отражающих отношение 

людеи ̆ к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

- участие в проектнои ̆ деятельности, продуктом которои ̆ являются журналы или 

газеты о малои ̆ родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них; 

- участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Создание условий для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция 

отдыха и развлечений), исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

- Рассказы детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружении.̆ 

- Использование плоскостного моделирования архитектурных сооружений, 

прорисовывание и размещение макетов архитектурных сооружении ̆на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). 

- Использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирование проявления любознательности детеи,̆ самостоятельныого 

поиска информации (найти интересныи ̆факт, новую иллюстрацию). Стимулирование: 

- выдвижения детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городскои ̆среде. 

- проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу,  

- проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, - 

использование имеющейся информации. 

- Создавание условий для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательскои ̆деятельности, позволяющеи ̆детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детскои ̆ деятельности и его 

использованием в городской среде.  

- Подведение детей к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображении ̆ветвей деревьев, флюгеров. 

- Рассказывание детям историй, легенд, мифов, связанных с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей.  

- Участие в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительнои ̆деятельности. 
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Стимулирование детеи ̆ к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людеи)̆. 

Организация участия детеи ̆ в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содеис̆твие эмоциональной и практическои ̆ вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях) 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении «Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

        Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

         Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

        Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

методическими материалами ,средствами обучения и воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г., Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. 

- СПб. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 80 с. 

2. Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие / Авт.-

сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы "Детство"). - 

СПб: "Акцидент", 1997.-79 с.: Ил. 

3. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей. - Ч. 1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. 

Ч. II: Игры-головоломки / сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. - СПб: 

1(М) 

 

 

1(М) 

 

 

1(М) 

 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление родителей с основными показателями познавательного развития детей.  

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного 

развития детей. 

Привлечение родителей к организации и проведения дидактических игр дома. 

Организация участия в развлечениях познавательного цикла. 
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АКЦИДЕНТ, 1998. - 191 с.: ил. / (Библиотека программы "Детство") 

4.  Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2015. - 128 с., ил. - (Методический комплект программы 

"Детство") 

5. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г., Предматематические игры 

для\ детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. 

- СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 80 с. 

6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности: Сборник/ Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. 

- СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2007 - 192 с. - (Библиотека программы 

"Детство") 

7. Тематические подвижные игры для дошкольников / авт.-сост. М.М. 

Борисова. - М.: Обруч, 2015. - 160 с. 

8.  Уланова Л.А., Иордан С.О., Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012 - 160 с. 

9. Захарова Н.И., Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для 

детей 4-5 лет. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. 

- 160 с. 

10. . Захарова Н.И., Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс 

для детей 5-6 лет. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2017. - 272 с. 

11. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста [Текст] - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 512 с., ил. -Прил.: 1 

электрон. опт.диск (CD-ROM): зв.; 12 см. - (Библиотека программы 

"Детство") 

12.  Воронкевич О.А., Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 

лет. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 

13. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. - 

СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 240 с. - 

(Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") 

14. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 304 с. (Библиотека 

журнала "Дошкольная педагогика") 

15. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 176 

с. - (Из опыта работы по программе "Детство") 

16. Рыжова Л.В., Методика детского экспериментирования. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 208 с. 

17. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации/ Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2005. - 64 с. (Развитие и воспитание 

дошкольника) 

18. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 

1 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2015. - 240 с. (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") 

 

 

1(М) 

 

 

 

 

1(М) 

 

 

 

1(М) 

 

 

 

1(М) 

 

1(М) 

 

 

1(М) 

 

 

1(М) 

 

 

1(М) 

 

 

 

 

1(М) 

 

1(М) 

 

 

 

1(М) 

 

 

 

1(М) 

 

 

1(М) 

 

1(М) 

 

 

 

1(М) 

 



79 
 

19.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 

2 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2015. - 240 с. (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") 

20. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 320 с. - (Библиотека 

журнала "Дошкольная педагогика") 

21. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В., Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 128 с. 

22.  Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016. - 128 с. 

23. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н., Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. - 96 с. 

24.  Рунова М.А., Бутилова А.В., Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. - 112 с. 

25. Соколова Л.А., Экологическая тропа детского сада. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 80 с. 

26. Вода вокруг нас / Рыжова Н., Мусиенко С. - 2-е изд. - М.: Линка-пресс, 

2016. - 224 с.: ил. 

27. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / 

авт.-сост. Л.А. Королёва. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016. - 64 с. - (Методический комплект программы "Детство") 

28. Гуриненко Н.А. Планирование позновательно – исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 64 с 
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Образовательная программа. Методическое пособие 

  

Учебно-наглядные пособия и материалы 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 24 с. + цв. ил. (Методический комплект 

парциальной программы "Добро пожаловать в экологию!") 

2.  Кондратьева С.Ю., Развитие математического словаря детей 

старшего дошкольного возраста в процессе составления рассказа по 

картине: методическое пособие. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 32 + 7 цв. ил. 

3. Судакова Е.А., Иллюстративный материал и тексты бесед для 
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музыкальных занятий в детском саду по альбому П.И. Чайковского. - СПб. : 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 16 с., цв. ил. 

4.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Математика - это интересно. 

Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 лет. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012. - 4 с., цв. ил. 

5.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Математика - это интересно. 

Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 лет. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012. - 8 с., цв. ил. 
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.  

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловои.̆ - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

10 

2. Логические блоки Дьенеша: налядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловои.̆ - СПб.: 

Корвет, 1995-2011. 

10 

3. Финкельштеин̆ Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. - СПб.: 

Корвет, 2005-2011. 

2 

4. Финкельштеин̆ Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. - СПб.: Корвет, 

2005-2011. 

2 

5. Финкельштеин̆ Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. - СПб.: Корвет, 

2006-2011. 

2 

6. Финкельштеин̆ Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. - СПб.: Корвет, 2003- 

2011. 

2 

7. Финкельштеин̆ Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. - СПб.: Корвет, 

2008-2011. 

2 

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

.   

1. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

1(Э) 

 

 

3.3.Модуль образовательной деятельности с детьми шестого года жизни «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. 

 

 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детеи ̆ о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
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3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальнои ̆ жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственнои ̆инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильнои ̆диалогическои ̆и монологическои ̆речи 

Обогащение активного словар 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слух 

Знакомство с книжнои ̆культурой, детской литературой 

Развитие речевого творчества 

Формирование звуковои ̆аналитико-синтетическои ̆активности как предпосылки обучения грамоте 

Формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Стимулирование интереса ребенка к общению со сверстниками и взрослыми: создание ситуаций, в 

которых ребенку необходимо задавать вопросы, интересоваться мнением других, расспрашивать об 

их деятельности и событиях их жизни.  

Использование детских проектов для коллективного общения детей. 

Условия для развития речевого творчества детей: использование коллективного сочинения загадок, 

сказок, рассказов, поэтических четверостиший.  

Организация игр-драматизаций, спектаклей настольного, пальчикового театра, Создание условий для 

игры-фантазирования. 

Привлечение внимания ребенка к речи как особому объекту познания: использование игр на 

словотворчество («Придумай название сказочному предмету», «Придумай имя сказочному 

персонажу»), привлечение детей к участию в словесных играх, обсуждение с детьми значения 

новых непонятных слов. 

Поддержка интереса детей к литературе, стимулирование желания научиться читать. 

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи использование чистоговорок, стихов, загадок, 

скороговорок, упражнение детей в произношении их шепотом, вполголоса, громко или медленно, 

умеренно быстро.  
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Игровые упражнения с пиктограммами, побуждение детей использовать вопросительную, 

восклицательную, повествовательную интонации. 

Игры и упражнения для развития речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и 

моторики артикуляционного аппарата. 

Для освоения правил речевого этикета организация игровых образовательных ситуаций, в которых 

в условиях проблемной ситуации дети обсуждают ошибки и неудачи игрового персонажа и 

формулируют правила речевого этикета.  

Для развития умений детей подобные ситуации включаются в содержание сюжетно-ролевых игр, 

ребята рассматривают картинки с изображением ситуаций приветствия, приема подарков, поведения 

в театре, выполняют ролевые этюды.  

Знакомство детей с литературными произведениями на тему этикета. 

Для знакомства детей с невербальными средствами общения - организация игр («Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - покажем», «Отгадай животное»). 

Беседы с детьми о том, как можно общаться без слов, рассказывание детям об искусстве 

пантомимы и предложение игровых упражнений  

Чтение (рассказывание) взрослого, который охотно и заинтересованно знакомит дошкольников с 

литературным текстом. 

Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, на которых мастера художественного слова, 

чтецы и артисты исполняют тексты, участвуют в постановках. 

Беседа после чтения способствует углублению восприятия литературного текста детьми, 

формулированию в речи своего отношения к услышанному в процессе его анализа. 

Чтение с продолжением развивает у детей устойчивый интерес к книге, вызывает радость от 

встречи с полюбившимися героями, мотивирует на запоминание прослушанного содержания, 

предоставляет возможность пофантазировать о том, «что будет дальше». 

Беседы о книгах, в которых с детьми обсуждается внешний вид издания, деятельность писателя и 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, процесс изготовления и печатания книг, правила 

обращения с книгами. 

Метод проектов. 

Вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления. Такие мероприятия проводятся примерно раз в месяц. Их тематика зависит от 

специфики читательских интересов детей и педагогов. Желательно при их планировании учитывать 

даты «календаря праздников». 

Тематические выставки в книжном уголке и центре художественно-творческой деятельности. Их 

темы определяются знаменательными датами «календаря праздников» и памятными датами жизни 

писателей и поэтов. 

 

 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Программа дополнительного образования 

 "От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте" 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие потребности активно мыслить. 

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для 

развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, 

предложении. 

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации. 

– Развитие логических форм мышления. 
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– Формирование предпосылок учебной деятельности. 

– Формирование инициативности, самостоятельности. 

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания  

Программы, организационных форм ее усвоения. 

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и т. д.). 

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой 

моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-син 

тетической активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: 

– систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных 

источников (игры, общения, обучения и т. д.); 

– организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. В ходе 

реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 

процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), в игре, общении,  

самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, сопровождает 

ее, поддерживает 

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области 

«Речевое развитие», включающее не только решение речевых задач, но и формирование 

любознательности, познавательной моивации, предпосылок учебной  

деятельности 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Ребенок: 

– любознателен, активен; 

– эмоционально отзывчив; 

– овладел средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

– способен управлять своим поведением; 

– умеет планировать свои действия; 

– способен решать предложенные задачи, адекватные возрасту; 

– овладел универсальными предпосылками учебных действий; 

– овладел необходимыми знаниями, умениями и навы ками. 

Формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 

Занятия по формированию аналитикосинтетической активности, для проведения 

которых имеется ОМС (организационнометодическое сопровождение); 

– режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д., во время 

которых используются знания, полученные на занятиях); 

– самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые 

условия, сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

 

 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

«Речевое развитие» 
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Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура 

речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого развития детей. 

Привлечение родителей к чтению по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы  

Организация участия в литературных праздниках, гостиных и пр. 

 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Речевое развитие» методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

1. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 5 до 6 лет) / авт.-сост.: О.М. Ельцова, А.В. 

Прокопьева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 

160 с. (Работаем по программе "Детство") 

2. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих ситуаций (Старшая группа (5-6 лет) / авторы-

сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 160 с. 

3. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В., Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2016. - 192 с. 

4. Сомкова О.Н., Образовательная область "Речевое развитие". Как 

работать по программе "Детство": Учебно-методическое пособие / Сомкова 

О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016. - 160 с. (Методический комплект программы "Детство".) 

5. Зайцева Л.И., Речевые, ритмические и релаксационные игры для 

дошкольников: практ.-метод. пособие. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 32 с. 

6. Поваляева М.А., Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия 

"Мир вашего ребёнка". Ростов н/Д.: "Феникс", 2002. - 416 с. 

7. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С., Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды: учеб.-метод. пособие. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2012 - 224 с. 

8. Короткова Н.А., Сюжетная игра дошкольников / Н.А. Короткова. - М. : 

Линка-Пресс, 2016. - 256 с. 

9. Т.А.Куликовская «Учимся говорить правильно - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016 - 109 с. 
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Образовательная программа. Методическое пособие 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

1. Дерягина Л.Б., Картотека сюжетных картинок. С Днём Великой 

Победы! Тематический сценарий и картинный материал. Выпуск 40. - (Серия 

"Оснащение педагогического процесса в ДОО"). - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 8 с., 14 с. цв. ил. 

2.  Ельцова О.М., Развитие речевой и коммуникативной деятельности у 
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старших дошкольников (первый год обучения). Альбом с иллюстративным 

материалом для детей старшего дошкольного возраста. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 32 с. + 14 с. цв. ил. 

3. Ельцова О.М., Развитие речевой и коммуникативной деятельности у 

старших дошкольников (второй год обучения). Альбом с иллюстративным 

материалом для детей старшего дошкольного возраста. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 40 с. + 14 с. цв. ил. 

4. Титаренко В.А., Практический материал к сказкотерапии и развитию 

речи дошкольников. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2014. - 8 с. + 28 цв. ил. 

5.  Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги 

для детей / сост. Л.Б. Дерягина. - (Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ:Картотека портретов художников; Вып. 31). - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". - 32 с., ил.  

6. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Часть 1 / 

Сост. Л.Б. Дерягина. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2015. - 32 с. : 14 цв. ил. - (Оснащение педагогического процесса в ДОО; вып. 

25) 

7.  Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Часть 2 / 

Сост. Л.Б. Дерягина. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2013. - 32 с. : 14 цв. ил. - (Оснащение педагогического процесса в ДОУ; вып. 

25) 

8.  Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / 

Худ. С.К. Артюшенко, И.Ф. Дукк, Т.П. Петрова, М.Г. Пишванова. Сост. и 

авт. метод.рек. Н.В. Нищева. - - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 9 картин; 16 

с. метод.рек. - (Б-ка журнала "Дошкольная педагогика") 

9. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / 

Худ. С.К. Артюшенко, И.Ф. Дукк, Т.П. Петрова, М.Г. Пишванова. Сост. и 

авт. метод.рек. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - 9 картин; 16 

с. метод.рек. - (Б-ка журнала "Дошкольная педагогика") 
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3.4.Модуль образовательной деятельности  с детьми шестого года жизни 

«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.). 
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Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональныи ̆отклик на проявления красоты 

в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Архитектура 

Посещение музея 

Развитие продуктивнои ̆деятельности и детского творчества 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детеи:̆ самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительныи ̆ образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческои ̆ деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительныи ̆образ и передавать свое отношение. 

По собственнои ̆ инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровои ̆деятельности, высказывание собственных эстетических суждении ̆и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, своис̆тва, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Рисование 

Аппликация 
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Лепка 

Конструирование 

Художественная литература 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведении ̆ более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорои,̆ поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детеи ̆в художественно- речевои ̆деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от 

лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать в театрализованнои ̆ деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Музыка 

Задачи образовательнои ̆деятельности 

1. Обогащать слуховои ̆опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальнои ̆выразительности. 

4. Развивать умения творческои ̆интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальнои ̆деятельности. 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ознакомление родителей с основными показателями художественно-эстетического  развития детей 

Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом дополнительного образования. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  художественно-эстетического 

развития детей. 

Привлечение родителей к оформлению творческих работ, поделок, изготовление костюмов для 

театрализованной деятельности. 

Организация участия в творческих конкурсах, выставках, праздниках. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Задачи образовательной деятельности Программы музыкального здоровьесберегающего 

развития "Музыка здоровья" 

Образовательные: 

 стимулировать формирование основ творческого воображения, мышления, фантазии; 

 учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное содержание 

песенного репертуара; 

 обучаать умению использовать приобретенные навыки на практике. 

Развивающие: 

 развивать музыкально-творческие способности и активные стороны личности; 

 развивать способности к самосозиданию и самовыражению; 

 формированть коммуникативные навыки. 

Оздоровительные: 

 укреплять психическое и физическое здоровье детей; 

 уделять внимание профилактике простудных заболеваний; 

 способствовать формированию положительного эмоционального отношения к ценности 

здоровья: собственного и окружающих людей. 

Речевые: 

 воспитывать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса, выражая основные 

чувства; 

 укреплять речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики; 

 формировать четкую и правильную дикцию; 

 пополнять словарный запас, образность речи; 

 развивать певчевские умения, отмечать правильность звукообразования (гласных и согласных). 

Воспитательные: 

 воспитывать готовность к творческому проявлению, исполнительскую зрительскую культуру и 

художественный вкус; 

 формировать дисциплинированность, выдержку, трудолюбие. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Программа состоит из следующих основных разделов: 

 слушание музыкальных произведений; 

 пение музыкальных произведений; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игровое творчество; 

 релаксация. 

Планируемые   результатыобразовательнойдеятельности 

 Формирование певческих и двигательных умений и навыков в музыкально-творческой 

деятельности, расширение кругозора. 

 Развитие эмоциональной сферы и активных сторон личности. 

 Улучшение общего состояния здоровья детей. 

 Повышение их самооценки, уверенности в себе. 

 Достижение оптимальной психологической адаптированности к образовательному процессу. 

Итоговые мероприятия: 

 показ музыкально-творескихномеров, проведени творчес отчетных программ для 

родителей и детей. 

 участие в фестивалях детского творчества, родительских конференциях. 

 отчет музыкального руководителя на Педсовете. 

Технологии, формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 

Основные разделы включают в себя различные виды здоровьесберегающих технологий. 
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Слушание музыкальных произведений: 

 музыкотерапия; 

 "эффект Моцарта"; 

 сказкотерапия. 

Пение музыкальных произведений: 

 вокалотерапия (пение учебно-тренировочного материала, разучикание и исполнение песенного 

репертуара); 

 дыхательная гимнастика (по методу А.Н. Стрельниковой); 

 артикуляционная гимнастика; 

 физвокализ (по методу А.И.Попова); 

 фонопедический метод развития голоса ( по методу В.В.Емельянова); 

 дидакционные упражнения (скороговорки, дразнилки, пословицы, поговорки; произношение 

текста песен шепотом и без звука; ритмодекламация).  

Музыкально-ритмические упражнения: 

 ритмотерапия (ритмические игры, упражнения, игры-импровизации); 

 логоритмика; 

 терапия творчеством (мелодизация образов, звучащие жесты,мимика; игра на шумовых и 

музыкальных инструментах). 

     Игровое творчество: 

 игровой массаж (рук, пальцев, спины); 

 пальчиковая гимнастика; 

 музыкальные игры. 

Релаксация: 

 психогимнастические игры; 

 музыкальный аутотренинг (по методу М.А.Давыдовой); 

 улыбкотерапия. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели - мотивации к здоровому образу жизни, 

профилактике и сохранению эмоционального и физического здоровья. 

 В работе с детьми широко применяются различные методы обучения: 

 практические (упражнения, массаж, динамические паузы, голосовые и подвижные игры); 

 словесные ( рассказы музыкального руководителя и детей, беседа, объяснение, пояснения); 

 наглядные (схемы-таблицы, иллюстративный материал); 

 методы стимулирования и мотивации (похвала, поощрение, предвосхищающая положительная 

оценка.  

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

10. Доронова Т.Н., Театрализованная деятельность как средство развития 

детей 4-6 лет : учеб.-метод. пособие / Т.Н. Доронова. - М.: Обруч, 2014. - 160 

с. 

11.  Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. - с. 272 / 

Библиотека программы "Детство" 

12. Белоусова Л.Е., Добрые досуги по произведениям детских писателей. - 

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2003. - 144 с. - (Библиотека программы 

"Детство") 
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13. Дубровская Н.В., Аппликация из гофрированной бумаги. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 64 с. : цв. ил. 

14. Абрамова О.А., Искусство батика для детей 5-7 лет. Планирование, 

конспекты занятий, игры и методические рекомендации: Методическое 

пособие. - СПб. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. - 80 с., ил.цв. 

Вклейка 

15. Дубровская Н.В., Мозаика. Наглядно-методическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 64 с. : цв. ил. 

16.  Дубровская Н.В., Коллаж. Наглядно-методическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 64 с. 

17.  Леонова Н.Н., Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам (образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие"): наглядно-дидактическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. 80 с. 

18.  Ермолаева Н.В., Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство. Парциальная программа. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 144 с. + цв. Вклейка 

19. . Жукова О.Г., И тонкой нити кружева... Пособие по развитию 

практических навыков и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2014. - 48 с. + 32 с. цв. ил. 

20. Шайдурова Н.В., Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. - СПб. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 

64 с. 

21. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 208 с. 

22. Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 2015. - 240 с. 

23. Зенина Т.Н., Играем вместе, играем всей семьёй! Методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 64 с. 

24. Литвинова О.Э., Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-

методическое пособие. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2017. - 128 с. 

25. Каплунова И, Новоскольцева И., Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки". Издание второе, 

дополненное и переработанное. - СПб. : ООО "Невская нота", 2015. - 144 с. 

26.  Яцевич И.Е., Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы "Детство". Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 224 с. (Из опыта работы по 

программе "Детство".) 

27. Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / 

сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2015. - 288 с. - (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика".) 

28.  Гомонова Е.А., Секреты музыкального воспитания дошкольников: 
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музыкальный сборник. - 2-е изд. - М.: ВАКО, 2016. - 80 с. - (Дошкольники: 

учим, развиваем, воспитываем). 

29. Картушина М.Ю., Вокально-хоровая работа в детском саду. - М.: 

Издательство "Скрипторий 2003", 2015. - 176 с. 

30. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. - ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013 г. - 656 с. 

31. Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 320 с. - (Из опыта работы по 

программе "Детство") 

32. Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 240 с. - (Из опыта работы по 

программе "Детство") 

33. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 400 с.  

34. Русская народная песня для детей. В помощь музыкальным 

работникам дошкольных образовательных учреждений, учителям пения 

начальной и средней школы / Сост., аранжировщик и исполнитель 

музыкальных записей на CD К.Л. Обухова. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012. - 64 с. + CD. 

35. Зайцева Л.И., Речевые, ритмические и релаксационные игры для 

дошкольников: практ.-метод. пособие. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 32 с. 
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Учебно-наглядные пособия и материалы 

1. Судакова Е.А., Где живёт музыка. Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 16 с. + 14 с. цв. ил. 

2.  Судакова Е.А., Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 8с., цв. ил. 

3. Судакова Е.А., Иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду по альбому П.И. Чайковского. - СПб. : 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 16 с., цв. ил. 

4.  Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. 

Часть 2 / Сост. С.В. Конкевич. - (Серия "Оснащение педагогического 

процесса в ДОУ"). - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2014. - 32 с., ил. 
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3.5.Модуль образовательной деятельности  с детьми шестого года жизни     

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движении,̆ общеразвивающих упражнении,̆ спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищеи.̆ 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательнои ̆деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательнои ̆ активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивыи ̆ интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Содержание образовательнои ̆деятельности 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и 

ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальнои ̆фразои ̆или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. 

Подвижные игры. Организация знакомых игр с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 
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игр. Настольныи ̆ теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкои,̆ умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменои ̆ темпа движении,̆ максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах: скользящии ̆ попеременныи ̆ двухшаговыи ̆ ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкои ̆ и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание однои ̆ ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезнеи,̆ значение закаливания, занятий спортом и физическои ̆ культурои ̆ для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильнои ̆позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Дополнительная программа подготовки к игровым видам спорта 

 "Маленький Олимпиец"  

Программа ориентирована на общечеловеческие , гуманистические, духовно-

нравственные ценности, связанные со спортом. Формируя представление дошкольников 

об олимпизме и олимпийском движении, можно успешно решать задачи не только 

физического но и умственного, эстетического, нравственного, патриотического 

воспитания.  

Во время образовательных ситуаций, воспитанники в доступной форме знакомятся 

с элементарными знаниями об Олимпийских играх, их истории, традициях, ритуалах, 

символах игр и т.д.; формируются знания об олимпийских видах спорта, зимних и летних 

видах спорта, олимпийских чемпионах и др. 

Цель и задачи образовательной деятельности  

Цель программы: повышение уровня физической подготовленности дошкольников через 

обучение элементам игровых видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, 

бадминтон и настольный теннис. 

Футбол 

 Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста многообразные действия с мячом. 

2. Развивать  у дошкольников точность, координацию движений, быстроту реакций, силу, 

глазомер. 

3. Обучать воспитанников правильной технике выполнения элементов спортивной игры 

футбол (удар, передача, ведение). 

4.  Формировать у дошкольников устойчивый интерес к спортивным играм. 

5. Обогащать мировоззрение детей через различные формы образовательной 

деятельности. 
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6. Воспитывать у детей морально-волевые качества. 

Баскетбол 

Задачи: 

1.Совершенствовать технику владения мячом, добиваясь естественности , легкости, 

точности ее выполнения; 

2. Стимулировать детей к самостоятельной ежедневной двигательной деятельности; 

3.Обогатить представления воспитанников об игре «Баскетбол». 

4. Повысить уровень физической подготовленности посредством использования игровых 

упражнений с элементами игры «Баскетбол». 

5.Совершенствовать выдержку, организованность, самостоятельность, проявление 

инициативности. 

Волейбол 

Задачи: 

1.Ознакомить детей 5 – 7 летнего возраста с элементами спортивной игры волейбол, 

закладывать азы правильной техники; 

2.Способствовать совершенствованию деятельности основных физиологических систем 

организма; 

3.Развивать физическую подготовленность детей; 

4.Воспитывать положительные морально – волевые качества; 

5.Формировать интерес к физической культуре и спорту. 

Хоккей 

Задачи: 

1.Познакомить с  игрой - хоккеем, с инвентарем для него. Вызвать интерес к игре и 

желание научиться играть в нее; 

2.Учить правильно подбирать клюшку и держать ее; вести шайбу разными способами; 

3.Учить вести шайбу клюшкой толчками; 

4.Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений; 

5.Воспитывать выдержку, настойчивость, взаимопонимание, ответственность перед 

командой, умение считаться с другими детьми и предупреждать травматизм, 

самостоятельно организовывать игру с небольшим количеством участников. 

Бадминтон 

Задачи: 

1.Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

2.Развивать необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

3.Обучать правильному выполнению упражнений. 

4.Способствовать укреплению здоровья; 

5.Содействовать гармоничному физическому развитию; 

6.Развивать двигательных способностей детей; 

7.Прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

8.Воспитывать чувство ответственности за себя; 

9.Воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 

Настольный теннис 

Задачи: 

1.Дать понятия о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде спорта; 

познакомить с правилами;  

2. Познакомить и инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему.  

3. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей; простейшие 

упражнения с ракеткой и мячом. 

 4.Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием мяча) 

игры за столом, координацию движений.  
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5.Развивать ловкость, глазомер, быстроту движений.  

6. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские отношения, 

согласованность действий в игре в парах, учить ориентироваться обстановке. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

1. Спорт и спортсмены. 

2. Мифы и люди Олимпии. 

3. Олимпийские игры древности. 

4. Возрождение Олимпийских игр. 

5. Символика Олимпийских игр. 

6. Летние олимпийские игры. 

7. Зимние олимпийские игры. 

8. Знаменитые олимпийцы современности. 

Планируемые  результатыобразовательнойдеятельности 

1. Ребенок имеет представление об Олимпийских играхкак мирнорго 

соревнования в целях физического совершенствования в целях физического 

совершенствованиялюдей, в котором участвуют народы всего мира. 

2. Ребенок знаком с доступными для детей дошкольного возраста сведениями 

из истории олимпийского движения и с удовольствием делится своими знаниями. 

3. У ребенка сформирован интерес к физическим упражнениям через 

нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

4. Ребенок проявляет интерес и использует в самостоятельной деятельности, 

организует совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные 

спортивные игры, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений; 

5. Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

Формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 
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Организованные педагогом виды деятельности: 

1. развивающие и образовательные ситуации; 

2. досуги и праздники; 

3. выполнение детских проектов. 

Свободная самостоятельная деятельность: 

Самостоятельная двигательная деятельность в условиях предметно-пространственной 

среды, в специально организованных физкультурных уголках, залах, на спортивных и 

групповых площадках. 

Виды физической активности: 

Основные методы: 

 постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениямкак особому объекту познания; 

 использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное 

ощущение правильного выполнения элемента техники основного движения, 

спортивного упражнения; 

 развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 

соревновательного методов; 

 побуждение к выполнению упражнений, требующих проявления волевых устилий; 

 объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в подгруппы с 

усетом степени их двигательной активности; 

 использование измерительных приборовдля выявления вместе с детьми их 

физических возможностей; 

 обсуждение с детьми их опыта совместных спортивных игр; 

 стимулирование интереса ребенка к Олимпийским игровым видам спорта; 

 подвижные игры с элементами игровых видов спорта. 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Физическое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

5. Агаджанова С.Н., Как не болеть в детском саду. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2009. - 144 с. 

6.  Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А., Недели здоровья в детском саду: 

метод.пособие. - СПб. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 160 

с. 

7. Укрепление здоровья ребёнка в детском саду. Из опыта работы ДОУ: 

Методическое пособие / Сост.: Е.А. Якимова, И.Л. Тимофейчук, Н.Э. 

Фатюшина и др.; Под общ.ред. М.Е. Верховкиной. - СПб.: КАРО, 2014. - 296 

с. 

8. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности: Сборник/ Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. - 

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2007 - 192 с. - (Библиотека программы "Детство") 

9. Тематические подвижные игры для дошкольников / авт.-сост. М.М. 

Борисова. - М.: Обруч, 2015. - 160 с. 

10. Зенина Т.Н., Играем вместе, играем всей семьёй! Методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 64 с. 

11. Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 2016. - 192 с. 
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12. Грядкина Т.С., Образовательная область "Физическое развитие". Как 

работать по программе "Детство": Учебно-методическое пособие / Т.С. 

Грядкина. Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 144 с. (Методический комплект программы 

"Детство".) 

13. Анисимова М.С., Хабарова Т.В., Двигательная деятельность детей 3-5 

лет. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 160 с. - 

(Методический комплект программы "Детство"). 

14. Анисимова М.С., Хабарова Т.В., Двигательная деятельность детей 5-7 

лет. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 256 с. - 

(Методический комплект программы "Детство"). 

15. Рунова М.А., Бутилова А.В., Ознакомление с природой через 

движение: Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. - 112 с. 
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1(М) 

Образовательная программа. Методическое пособие 

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Гонки. Познавательно-игровое пособие 

для детей старшего дошкольного возраста. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012. - 4 с., цв. ил. 

 

1(М) 

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

1(Э) 
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(ПРИМЕРНОЕ)  КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(на неделю (срок реализации темы/проекта) 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

процессах 

Образовательная 

деятельность разных 

видов и культурных 

практик 

Кол-во Формы организации образовательной деятельности Индивидуальная 

работа понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием         

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

        

Прием пищи         

СОД (в первой 

половине дня) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

       

коммуникативное 
(речевое) развитие 

       

изобразительная 

деятельность 

       

музыкальная 
деятельность 

       

конструирование        

двигательная 

деятельность 

       

Подготовка к 

прогулке. 

Возвращение с 
прогулки 

(самообслуживание

, взаимопомощь) 

        

Прогулка в первой 
половине дня 

        

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 
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Гигиенические, 

закаливающие 
процедуры. 

СОД (во второй 

половине дня) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

       

коммуникативное 

(речевое) развитие 

       

изобразительная 

деятельность 

       

музыкальная 

деятельность 

       

конструирование        

двигательная 
деятельность 

       

Свободная и 

самостоятельная 

деятельность детей  

        

Прогулка во второй 

половине дня 
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